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Вниманию читателей представлена необычная серия книг. Общее их название «Жесть». Откуда оно

взялось, такое молодежное и жесткое? Все тома серии – это коллективный труд участников и посе*

тителей различных политических и общественных российских форумов в Интернете. Автор большин*

ства обсуждаемых статей и активный участник дискуссий известен – это Валерий Кубарев. Осталь*

ные авторы предпочли сохранить инкогнито. В результате полной анонимности разговоры на фору*

мах носят нелицеприятный характер, а порой и переходят все нормы социального поведения, из*за

чего многие дискуссии превращаются в грубую перепалку с использованием ругательств. Модерация

форумов администраторами не позволяет полностью защититься от площадной брани. В итоге все об*

суждения, как бы умно и цивилизованно они не начинались, все равно превращаются в своеобразную

свалку и помойку мнений и выражений. Поэтому и возникла мысль назвать эти беседы одним емким

словом – «Жесть».

Думается, формат книги – это новое направление в литературе и политической жизни, не нашедшее

пока достаточного признания и распространения. Ведь новое всегда пробивается с трудом, но есть аб*

солютная уверенность в несомненном будущем успехе такого жанра. 

Дискуссии в мировой паутине заменили собой посиделки на кухнях коммунальных квартир, стали про*

явлением высшей свободы человека и общества. Свобода мнений, суждений и политических взглядов в

Интернете – это не пустой звук, а реальность нашего бытия, достижение нового века технологий и вир*

туального мира, строительством которого занимаются земляне. Фактически, общение людей на фору*

мах – своего рода характерный срез нашей эпохи, запечатлевший сегодняшний день в веках. 

Книги серии «Жесть» будут интересны подрастающему поколению, вообще молодежи и, конечно,

всем людям, интересующимся современной политикой и общественной жизнью. 

ОТ АВТОРА

Уважаемые читатели!

Имею честь представить вашему вниманию первую книгу из новой серии «Жесть».

Это стартовый том малой серии «Запрещенный форум Михаила Ходорковского».

Называется он «Миссия Ходорковского». В него вошли наиболее острые темы, отра*

жающие мнения простых людей о политической жизни и деятельности Михаила Бо*

рисовича Ходорковского. Названия этих разделов: «Варианты спасения России, или

Миссия Ходорковского», «Мученик, или иуда либерализма», «К вопросу о собствен*

ности» и «Почему евреи такие богатые?». 

Бывший всесильный олигарх, осужденный за уклонение от уплаты налогов и мошен*

ничество, в настоящее время находится в заключении.

Три года назад, в конце июня 2004 года, был основан общественно*политический фо*

рум в Интернете на сайте пресс*центра Михаила Ходорковского, он открыт друзья*

ми и соратниками Михаила Борисовича, ссылка: www.khodorkovsky.ru. На этом фору*

ме собрались как либерально настроенные, сочувствующие олигарху люди, так и его

ярые противники. Результатом столкновения мнений двух сообществ стала открытая

и жесткая дискуссия, в течение года. В конце апреля 2005 года хозяева ресурса зак*

рыли политический форум. Так радетели свободы слова и мнений заткнули фонтан на*

родного красноречия.  

Я, Валерий Кубарев, был одним из активных участников запрещенного форума. Мой

ник на форуме – Krez. Фактически, соавторами этой книги стали многочисленные

участники дискуссии: Ice, Rusich, Moshe, T 2, Crazy, Vanish, Mauser, Verity, ана*

литик, Вениамин, Гость, Алла и многие другие. Могу только утверждать, что ана*

литиком был Аркадий Вольский, бывший руководитель Российского Союза про*

мышленников и предпринимателей. Остальные участники обсуждений предпочли

сохранить инкогнито. 

Сегодня, по прошествии трех лет, у анонимных авторов книги есть возможность от*

крыть свое истинное лицо и заявить о своих правах. Желающие могут написать мне на

электронную почту: info@kubarev.com. 

В книге сохранена структура электронного тела форума, в начале сообщений указыва*

ется автор, затем дата и время добавления сообщения, если есть, то приводится заго*

ловок сообщения, несущий определенную смысловую нагрузку. Далее идет тело поста.

Сообщения форума подвергнуты мною незначительной редактуре и корректуре. Од*

нако полностью сохранены стиль и авторские особенности писем, за исключением

грязных выражений и элементарных грамматических ошибок. В результате остались

незабываемый колорит и дух общения, своеобразный срез эпохи, винегрет мнений и

суждений наших современников. 

Полагаю, что настоящая книга будет интересна молодежи и всем людям, для которых

политическая и общественная жизнь России не пустой звук. Надеюсь, она станет не*

большим камнем, заложенным в фундамент строительства в России гражданского об*

щества, которое объединит людей всех политических и религиозных взглядов. 

Валерий Кубарев

В.Кубарев. «Жесть. Миссия Ходорковского» 

ISBN 1-932525-51-3 © В.Кубарев
© IP media inc.
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ЗАПРЕЩЕННЫЙ ФОРУМ

ВАРИАНТЫ СПАСЕНИЯ РОССИИ ИЛИ
МИССИЯ ХОДОРКОВСКОГО

Первое сообщение темы

Автор: аналитик

Добавлено: Сб Авг 07, 2004 12:39  Заголовок сообщения:
Варианты спасения России или миссия Ходорковского

Краткое изложение теоретически возможных вариан'
тов экономической политики России на ближайшие
двадцать лет

ВАРИАНТ 1. Демократически�теоретический

Этот вариант пытается пути реализовать Путин. И он, и
его компания прекрасно понимают проблемы, стоящие пе�
ред Россией, хотя и не так глубоко, как Аналитик. В этом их
беда и в этом их преимущество, поскольку от незнания пыта�
ются что�то сделать. В данной ситуации это неплохо, по�
скольку способствует консолидации общества. При этом ва�
рианте власть берет в свои руки управление сырьевыми по�
токами и, прежде всего, нефтью и газом и использует допол�
нительные средства, полученные от рентных платежей на
развитие наукоемких отраслей промышленности. Ведь для
того, чтобы государство экономически сохранялось при от�
крытом внешнем рынке необходимо, чтобы и в Россию и из
России постоянно шли как товары, так и средства примерно
в одинаковом (в денежном выражении) количестве с по�
стоянным увеличением остатка в РФ. Если невозможно это
сделать с обычным товаром, то надо восполнить наукоем�
ким, который не требует тепла, электричества, транспорта
и т.д. и при производстве которого климат не имеет значе�
ния. Предполагается, что за время существования запасов
нефти и газа удастся создать отрасли высоких технологий (и
поддержать существующие), что позволит существовать
дальше, когда иссякнет нефть. Тогда мы не будем строить на
территории РФ никаких предприятий, кроме сырьевых, ис�
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ВАРИАНТ 3. Глобализационно – стратегический

Как ни хорош вариант 2, но это вариант тактический в
масштабах человечества. В любом случае идет процесс гло�
бализации, объединения Европы и т.д. Ну и что, РФ будет
вечно варится в своей ракушке? Ради чего? Чтобы стояла
вечно святая Русь? Во имя каких догм портить себе и детям
жизнь? Если страна в условиях свободной конкуренции об�
речена на банкротство, то решения надо принимать так, как
это делается с предприятиями – банкротство и реструктури�
зация с присоединением к другому предприятию или при
вхождении в другой концерн с другим хозяином. Короче –
предлагаю не рассматривать идиотское объединение с Бело�
руссией, этим экономическим балластом, а рассмотреть
объединение со США, благо и общая граница в Аляске есть.
А почему нет? Почему с Белоруссией, с Чечней и т.д. можно,
а с американцами нельзя? А мне американцы гораздо больше
чеченцев нравятся, кстати. А вам? Тогда решается масса про�
блем. Остатки населения РФ переселяются в теплые обла�
сти, сворачивается собственная оборонка и т.д., в Сибири –
резерв будущих поколений и туристические территории.
Все это вместе называется СШАЕА (Соединенные штаты
Америки, Европы и Азии). У нас также много конфессио�
нальное государство, многонациональное, у них штаты, у
нас области, все очень близко и понятно. Те, кто был в США,
скажут – они на нас (или мы на них) очень похожи. Тогда нам
не надо думать о защите границ и когда на нас полезет Китай
– не полезет.

Именно такой вариант будет принят, когда Ходорков�
ский выйдет из тюрьмы и мы, вместе с ним, займемся его
реализацией. В этом и есть историческая миссия Xодор�
ковского. Все желающие могут развивать дальше мои глу�
бокие мысли, детализировать их и готовить политические
программы.

Успехов!

Автор: Some Name

Добавлено: Сб Авг 07, 2004 01:45     Заголовок сообщения:
Re: Варианты спасения России или миссия Ходорковского

следовательских и тех, продукция которых принципиально
реализуется в месте производства и не конкурирует на вне�
шнем рынке. Теоретически это возможный путь, однако,
практически вызывает значительные сомнения. За рубежом
тоже не дураки и тоже работают в науке, причем имея для
этого существенно больше средств и возможности оплаты. В
РФ же практически уничтожены множество научных школ,
особенно в технических областях, лучшие кадры уже в США
и т.д. Существует значительная опасность, что власть, при
невозможности решения проблем ( в том числе и по объек�
тивным причинам) начнет решать проблемы администра�
тивно – вначале запретив выезд ученым за границу, затем
просто запретив выезд, затем...... И потихоньку превратим
страну опять в страну развитого, но уже капитализма, а в об�
еденный перерыв будем учить путинизм – чубайсизм или
еще какой изм. На фиг, на фиг...

ВАРИАНТ 2. Автократически – практический

Утверждаю ответственно, что для развития экономики
России совсем не нужны иностранные инвестиции. Вполне
достаточно того, чтобы наши средства не инвестировались
на Западе, а оставались в России. Отсюда выводы:

1. Необходимо введение монополии внешней торговли;

2. Необходим полный запрет на вывоз капитала.

ВСЕ! Внутри страны может работать любая рыночная си�
стема с любой демократией. Только за последние 10 лет из Рос�
сии убежало более 200 млрд. долларов (если не больше). Вот
он �источник. Кстати, достаточно реальный вариант. Уже слы�
шал, что Михаил Делягин внес предложение о том, чтобы биз�
нес взял на себя добровольное обязательство в течение 10 лет
вкладывать бабки в РФ, а за это пусть его не трогают. Это
мысль сама по себе в правильном направлении – пусть зреет. Я
думаю, что к этому варианту власть уже подходит (а ЮКОС –
тому свидетельство), поскольку с первым вариантом что�то не
получается. Проблема в том, что остановится в регулирова�
нии только инфраструктуры и не трогать остальное – не полу�
чится. Кончится очередным социализмом – чубайсизмом ( см.
выше). На фиг, на фиг...

ЗАПРЕЩЕННЫЙ ФОРУМЖЕСТЬ
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Добавлено: Вс Авг 08, 2004 12:16     

Дорогой товарищ, да это же Вы написали про лечение, не
я! Или Вы забываетесь так, что забыли уже и это?

И как же Ваше обещание не отвечать на мои посты? Тоже
забыли? Или Вас опять можно поздравить соврамши?

А возможность потеряйте, на самом деле. Some Name�ов и
Х�ей на форуме и без Вас хватает...

Автор: аналитик

Добавлено: Вс Авг 08, 2004 12:24  

Последний раз. Посмотрите на время вначале.
Последний раз редактировалось: аналитик (Вс Авг 08,

2004 04:08), всего редактировалось 1 раз.

Автор: Ice

Добавлено: Вс Авг 08, 2004 12:34     

Ты за идиота ответишь, чмо? Пообщаемся в привате...
А по времени сообщения – сейчас�то с ним как, с послед�

ним? Опять туфту прогнал, ДэБэ?

Автор: Григ

Добавлено: Вс Авг 08, 2004 01:13    

Вот�вот, только в привате. И общайтесь там сколько угод�
но. Читать вашу ругань всем остальным, как�то не хочется.

Автор: Vanish

Добавлено: Вс Авг 08, 2004 02:15     

Пока «паны дерутся»... отвечу по сути.
Разумеется, третий вариант выглядит фантастическим,

но мы же пока просто теоретизируем... И в этом плане у
меня есть категорическое возражение против третьего ва�
рианта. Во�первых, со Штатами объединиться гораздо
сложнее, чем с ЕС, по причине устоявшихся менталитетов

Почем траву брали?

Автор: Гость

Добавлено: Сб Авг 07, 2004 03:52     

Третий вариант берем на вооруженив. Что мне нравится –
Some остается не у дел. Пригодится ему не только травка, но
и что�нибудь потяжелее.

Автор: Ice

Добавлено: Сб Авг 07, 2004 02:06     

Хм, видимо высказанное неделю назад предположение о
раннем использовании аналитиком ника Krez имело под со�
бой существенные основания...

Автор: аналитик

Добавлено: Сб Авг 07, 2004 09:02     

Лечиться, лечиться и лечиться, иного выхода нет.

Автор: Ice

Добавлено: Вс Авг 08, 2004 02:27     

Да что�то я не вижу, чтобы лечение Вам хоть как�то помогало
или Вы ещё не начинали? Тогда стоит немедленно приступить,
если из Вашего рассудка в принципе можно ещё что�то спасти.

Автор: аналитик

Добавлено: Вс Авг 08, 2004 11:57     

Мне кажется, что Вы забываетесь и забываете правила фо�
рума.

Я рискую потерять возможность с Вами общаться.

Автор: Ice

ЗАПРЕЩЕННЫЙ ФОРУМЖЕСТЬ
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Мы перевернем этот мир и поставим с головы на ноги. Так
что Vanish прав насчет США, но заблуждается начет Европы.

Россия на базе идеологии ортодоксальной демократии бу�
дет управлять миром многие века. Кто этого еще не понял,
просыпайтесь, а то все интересное пройдет мимо вас.

Кстати, наблюдал у вас тут на форуме появление полных
придурков, хамов и идиотов, матерящихся и болтающих
полную чушь. С форумом МБХ беда одна – интерес к нему
только у балбесов и хулиганов.

Дружище Iсе!
Хочу тебя расстроить. 17 июля 2004 г. я получил личное

Благословение от Святейшего
Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II в виде па�

мятной медали.
Будешь обзываться – уши нарву!
Всем пока,
Krez

Автор: Rusich

Добавлено: Вс Авг 08, 2004 03:46     Заголовок сообщения:
Re: Варианты...

Xoчy тебя расстроить. 17 июля 2004 г. я получил личное
Благословение от Святейшего Патриарха Московского и
Всея Руси Алексия II в виде памятной медали.

Мои поздравления вам и соболезнования господину Реди�
геру, за то, что раздает медали как собачкам на их конкурсах.

Автор: Vanish

Добавлено: Вс Авг 08, 2004 06:16     Заголовок сообщения:
Re: Варианты...

А медаль Патриарх вручал в своем рабочем кабинете? На
Лубянке?

Автор: Krez

Добавлено: Вс Авг 08, 2004 07:29     Заголовок сообщения:
Варианты...

(многие россияне видят в Штатах «империалистического
агрессора, всегда пытавшегося нас поставить на колени»,
а Штаты видят в нас дикарей — никому не охота будет
объединяться)

Вторая причина — практическая. Штаты стоят на поро�
ге жесточайшего экономического краха подобного Вели�
кой депрессии. На фиг надо с таким Титаником объеди�
няться накануне столкновения с айсбергом. Вывод тот же
— лучше с ЕС.

Автор: Krez

Добавлено: Вс Авг 08, 2004 03:32     Заголовок сообщения:
Варианты... 

Всем привет!
Не хотел тут писать ничего, но, видимо, юные балбесы ли�

бералы по мне соскучились. Если главный из них Iсе меня пу�
тает со своим идеологическим братком «аналитиком». Наив�
ный Iсе – Krez один раз на 1000 лет появляется.

По существу. Аналитик провокатор масонов, которые сто�
летиями пытаются втянуть Россию в свою паутину. Слава бо�
гу, он не пуританин, а то бы кричал о физическом уничтоже�
нии России.

Ice совсем оглупел в своей Европе, если не видит в Анали�
тике голимого либерала. В августе это со всеми бывает...жар�
ко, растаял наверное.

1 путь развития России на столетия описан в моей партий�
ной Программе – http://www.demo�party.ru/proq.html . Ее
Власти стали помаленьку воплощать в жизнь, удачи им в
этом начинании.

2 путь подобного рода предпочитают жириновцы и про�
чие наивные люди, стремящиеся навязать России диктатуру,
чтобы уже ничего не мешало США окончательно покончить
с Россией так, что все будут только в ладоши хлопать.

3 путь придумали масоны, но здесь его озвучил аналитик.
Масоны спят и видят глобализацию в мирных рамках, в от�
личие от воинственных пуритан. Только такой униполяр�
ный мир уже не возможен, т.к. наступило время Армагеддо�
на. Интересно, что идею аналитика тут же поддержал Гость
(богатый масон) и Vanish.
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Ice!
Пишешь, что из Западной Европы, а мыслишь как в пио�

нерском лагере – категориями компотов.
Забавно и подозрительно...лет то тебе сколько?
Уважаемый Vanish!
Я в КГБ не служил, не знаю, правы Вы или нет про Па�

триарха.
Насчет диссонанса. По статистике 90% мальчиков и

60% девочек в подростковом возрасте занимались онаниз�
мом или мастурбировали. Что же теперь всех онанистами
обзывать?

Апостол Павел был мытарем и гонителем христиан. При�
чем их убивали, а не разъяснительные беседы проводили. А
стал Павел самым выдающимся строителем христианской
церкви за всю историю. Поэтому Ваши аргументы смахива�
ют на юношеский нигилизм и совершенно не катят. Мало ли
кто был и кем раньше... к современности это отношения не
имеет. Материальный и духовный мир в таком аспекте не пе�
ресекаются никоим образом. 

Krez

Автор: Rusich

Добавлено: Пн Авг 09, 2004 10:18 

Krez
Сдается мне, что Iсе, говоря вам о компотах, пообщав�

шись с вами ранее, понял, что с вами надо   говорить на ва�
шем языке, а он на уровне компота.

Меня уж если как�то называть по�другому, то не Безбож�
ник, а – Безхрамник. Бог у каждого в душе, а не у Редигера за
пазухой. И если вас умиляет церковная атмосфера, это – ва�
ше право.

Начитавшись церковной литературы вы такой же орто�
докс и в жизни, и это тоже ваше право. Но, умоляю вас, об�
ходите лужи, чтобы случайно не простыть и мы можем ли�
шиться учителя в том, как нам жить.

И к вам персонально обращаюсь, ответьте пожалуйста,
без ссылок на евреев и половцев, почему русские живут пло�
хо? Благодаря каким своим чертам? 

Или чертям? 
Ждем�с!

Уважаемый Rusich!
Вы бы свой пафосный ник сменили на «Безбожник», так бы

было ближе к истине. В противном случае Вы бы знали, что
Патриарх церкви уже не простой человек, а духовный служи�
тель Иисусу Христу и фамилии у него больше нет. А с собачка�
ми я че та не понял, меня на мою миссию никто не выбирал и
не назначал. Я сам выдвинул себя. Утвердить на этом посту мо�
жет только Бог, спаситель наш Иисус Христос.

Уважаемый Vanish!
Молодца! Да у Вас развита интуиция, как Вы догадались?

Это было на 37 этаже здания на Лубянке, все видимо забыли,
что это самое высокое здание в Москве, с него Сибирь видно.

Всем пока,Krez

Автор: Ice

Добавлено: Вс Авг 08, 2004 10:22     Заголовок сообщения:
Re: Варианты...

Не, он, Патриарх, вручал её в той же палате, откуда и он
сам, и Князь Света Krez. Князю Света ещё Наполеон хотел
вручить медаль, но Князь не сошёлся с ним в цене – 3 или 5
компотов за награду отдавать.

Автор: Vanish

Добавлено: Пн Авг 09, 2004 12:24     Заголовок сообщения:
Re: Варианты...     

Надо же!.. А разве так бывает, чтоб один и тот же человек
десятилетия духовно — служил

Христу, а плотски — КГБ?
Не возникает ли тут некого диссонанса?
Мое сознание способно представить либо честного служи�

теля Господа, либо старательного агента спецслужбы. Пред�
ставить себе «два в одном флаконе» я не в состоянии.

Автор: Krez

Добавлено: Пн Авг 09, 2004 09:14     Заголовок сообщения:
Вари.
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Безхрамник Вы наш, гуттаперчевый! «Бог у каждого в ду�
ше...» Сильная мысль, однако. Бог к Вашему сведению везде�
сущ, ему по барабану как Вы к нему относитесь и куда его
прячете. Он и в душе и везде.

Меня умиляет любая атмосфера храма как православного,
так и мечети, и синагоги, и костела. Где люди молятся, там
место становится святым. К вашему сведению на правосла�
вную пасху загорается огонь в Гробе Господнем, но, не пото�
му что там коллеги Патриарха со спичками засели. Миллио�
ны людей молятся и огонь загорается. Доказывать ничего не
надо. Не верите, так не верьте. Ваше личное дело.

Я читаю только Библию (Ветхий и Новый Завет) и Коран.
С церковной литературой вообще не знаком. Нас научили
пуритане и масоны ненавидеть название своей религии. Ор�
тодоксальный – в буквальном переводе с греческого прямой,
традиционный. В слове ортодокс ничего обидного нет. А в
жизни я не совсем такой прямолинейный и праведный. И
пью, и женщин люблю. И в преферанс играю на деньги.
Только за мелочами главное не надо упускать.

А против луж и инфекций есть народное средство в виде
водки или вискатуры. Я не учу жить никого (делать мне нече�
го что ли?), я лишь предлагаю альтернативу. Свободный и
мыслящий человек либо скажет да, либо нет. Это его право
и свобода. Заставлять никого не будем, уже достали за нашу
историю эти умники, знающие, что нужно всем и как этого
добиться.

Без ссылок на евреев и половцев отвечаю – русские живут
отлично. Могли бы жить еще лучше, но еще не вечер. Напри�
мер, я и мои друзья живут очень даже не плохо. Кстати, ев�
реи и половцы также русские.

Это как в анекдоте. Киссинжер спрашивает Зорина: Вы ев�
рей? Отвечает: Я русский! А я американский.

И черты у русских нормальные, а лентяев и придурков
везде хватает. Вы, видимо, из тайги недавно выбрались, за
рубежом не бывали. Но это когда тур не на автобусе или
самолете, а когда берешь машину в прокат и едешь, куда
глаза глядят. И видишь, что в Турции, Греции, Восточной
Европе, в Западной Европе, в США и Канаде сельские жи�
тели ведут настолько примитивную и бедную жизнь, что
при сравнении с нашими людьми, вызывают жалость. Не
говоря о Китае и Индии. Там просто всеобщая жопа для
людей.

Автор: Verity

Добавлено: Пн Авг 09, 2004 11:14

Вариант объединения России с Евросоюзом мне кажет�
ся смешным... Ну, кто, скажите, будет «за», кроме нас, ко�
нечно?!

Krez, сколько лет, сколько зим!... А мы тут всё выясняем,
кто есть кто. Как сказал М.Евдокимов: «А я не признал тебя
сразу. Смотрю: он – не он, ты – не ты. А это он – ты».

Автор: Vanish

Добавлено: Пн Авг 09, 2004 01:36     Заголовок сообщения:
Re: Вари

Ваши аргументы убедительны. Но касаемо Патриарха ос�
таюсь при своем мнении.

Трудно поверить в святость служителя церкви, который
сбивает прихожан своим бронированным мэрсом, и не счи�
тает необходимым даже выйти к пострадавшему...

Такая вот «любовь к ближнему»...

Автор: LSN

Добавлено: Пн Авг 09, 2004 06:02     

Verity, самое смешное, что и «мы» будем однозначно про�
тив.

Автор: Krez

Добавлено: Пн Авг 09, 2004 06:39     Заголовок сообщения:
Варианты...

Всем привет!

Уважаемый Rusich!

Про собак, компот... что�то из вашего детства. Вероятно,
плюнул кто�то Вам в лицо очень давно, до сих пор отмыться не
можете. Но не страшно, комплексы лечатся медикаментозно.
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не только Россию не любят, но и всех служителей христиан�
ской церкви. Враги для них все – и православные, и католи�
ки, и мусульмане, и иудеи.

Да, Папа и турки примирились и не имеют претензий друг
к другу.

Всем пока,
Krez

Автор: Алла

Добавлено: Пн Авг 09, 2004 07:29     

Не спора ради, а правды для.
А не рассказать ли как живут «сельские жители» в Канаде?
Дык ведь не поверите, 
что «удобства» не во дворе, а вполне даже нормальная ка�

нализация,
что телефон в каждом доме, 
что вручную никто не стирает , есть стиральные (и су�

шильные) машины, причем наши «Вятки» – каменный век,
по сравнению с ними,

что на семью как минимум 2�3 авто,(кроме рабочих)
что воду в дом качает насос из артезианского колодца,
что каждый дом имеет свои очистные,
потому что чистым должен быть не только дом, но и при�

рода,
что мусор вывозят раз в неделю от каждого дома,
что дороги чистят если нужно – ежедневно (от снега, ко�

торого здесь как нигде, пожалуй)
что...
эх, да что говорить, не видела ( вот те – крест!!!!) здесь
НИ ОДНОГО ДОМА, даже издали напоминающего дом
даже в самом зажиточном колхозе
А уж сколько возле домов клумб и газонов с цветами!!!
Ещё больше, чем снега.
Вот. И 3000 у.е. ....почти черта бедности.
Последний раз редактировалось: Алла (Ср Авг 11, 2004

03:05), всего редактировалось 1 раз

Автор: аналитик

Добавлено: Пн Авг 09, 2004 07:50     

Наши люди годами без дензнаков обходятся, но при этом
имеют живность, собственные дома, некоторые автотранс�
порт. Городские жители все имеют квартиры, машины и да�
чи. Если это имущество пересчитать на западный манер, то
у нас все не так и плохо. А что у нас миллиардеров уже боль�
ше чем на Западе, то я вообще умолкаю.

«Плохо» только в западной пропаганде, а такие как Вы от
детской злобы своей, хаваете эту чушь и плачетесь маме в
юбку, голося на всю Вселенную, что русские такие несчаст�
ные. Чем ныть, пошел бы да денег заработал!

Милая Verity!
Приятно услышать Ваш нежный голос в окружении лени�

вых бездельников и плакунов. Я это я, меня в Инете Krez зо�
вут, а так Валерий.

Пример. Стали объединять Кипр по масонским демократи�
ческим правилам. И Южный и Северный Кипр проголосова�
ли. Северный (турки) сказали Да, Южные (греки) сказали Нет.

Но главное, что нельзя их называть турками и греками. Ме�
стное население были киприотами, часть православная, часть
мусульмане. Они все одинаковые на вид, кровь то одна. А умни�
ки из Греции и Турции понаехали и рассказали миру кто такие
киприоты, греки или турки. А то, что греки в прошлом осу�
ществляли геноцид мусульман, так это было, дескать, давно.
Итак, Север за, Юг против, но в Евросоюз приняли только
Юг, наверное, в поощрение борьбы с мусульманами. Старые
принципы «разделяй и властвуй» живут в Европе до сих пор, а
демократия лишь ширма господства масонов и пуритан.

Уважаемый Vanish!
Дорогой мой, Вы опять находитесь в плену пуританской

пропаганды. Ну не Алексий II за рулем же сидит? При чем
тут Патриарх? А безопасность главы церкви, если это была
провокация или покушение?

Вот я Вам расскажу случай из жизни Папы Римского Иоан�
на Павла П. Как известно, на него было совершено покушение
Серыми Волками из Турции, Али сидит до сих пор в тюрьме.

Вспомните, какие крики были в Западной прессе, что,
мол, болгарский след, дела рук КГБ и т.д. и т.п. А я лично
знаю других турок, кто не стал стрелять в Папу. И их застави�
ли организовать покушение спецслужбы Турции, которых в
свою очередь заставили США в лице ЦРУ. Так что пуритане
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заводить не хочется. Боюсь, что хозяева сайта – либералы
отрубят мне хвост по самые уши. Но месяц прошел, смотрю,
либералы соскучились. Итак.

Мы с Вами коллеги по Провокациям, надеюсь, что Вы гор�
быля про объединение в стратегическом плане для хохмы
запустили и так не думаете. Интересна реакция либералов?

Вот они по первопутку «да да да»...затараторили. Как было
бы классно, мол, снять штаны, взять побольше вазелина и
отдаться в объятия Америки. Только не поймут они, что еще
М.Тэтчер вычислила, что на просторах России надо оста�
вить не более 17 миллионов человек.

Видимо, либералы решили, что они то и войдут в число
этих избранных.

Россия самодостаточная система образующая страна, поэ�
тому нам никуда не надо. Я как раз и предлагаю остановить�
ся, осмотреться, вспомнить кто мы и откуда, и построить
Вселенную для нас, а не для остальных жиреющих в роско�
ши сатанистов. Они потренировались с 1517 г. в построении
униполярного мира, теперь наша очередь.

Теперь к сладкому...хе хе хе.

Уважаемая Алла!
Я даже рад Вас слышать, но месяц назад Вы писали мне,

что я Вам «неинтересен... безразличен», а тут вдруг письмом
разродились. Вероятно, Вы по возрасту нам всем в бабушки
годитесь и слиняли в страну победившего социализма Кана�
ду на заре перестройки. Счастья Вам там и процветания.

Что�то Вы не написали в своей оде социализму Канады
сколько там процентов налог на доход и социальные отчи�
сления? Думается больше 100% (шутка конечно).

Вы оторвались от жизни в России. Все что Вы так тща�
тельно описали, есть в Подмосковье и в областях нефтедо�
бычи, на Юге и Севере России (Питер). Телефоны, в основ�
ном, конечно мобильные, но так дешевле.

Дорогая Алла! Колхозов то в России уже почти не оста�
лось. А цветов у нас в лесу и на полях и так хватает, но даже
я высаживаю их на лужайке у своего дома, хотя ненавижу
сельхозработы в принципе.

Теперь про 3000 у.е. Вы белены или бледных поганок там
объелись? И каких у.е.? Канадских? Тогда 2400 американ�
ских, если наоборот, то 4000 у.е. канадских? А мы так по дан�
ным Инета и официальных источников знаем, что в США

Из справочника: Благодаря выгодному географическому
положению Британская Колумбия имеет тесные торговые
связи со странами Азии и Тихоокеанского региона. В 1990 г.
торговля со странами региона достигла 38% от всего объема
экспорта провинции. Британская Колумбия экспортирует
уголь, лес, древесную пульпу, медный концентрат и другое
обогащенное сырье. Главным торговым партнером Канады
остается США. В 1990 г. на долю США пришлось 42% (7 мил�
лиардов американских долларов) экспорта Британской Ко�
лумбии.

Процветание Канады в значительной степени зависит от
наличия полезных ископаемых. Почти половина террито�
рии Канады покрыта лесом. От Атлантики до Юкона протя�
нулись еловые, пихтовые, сосновые леса, древесина кото�
рых служит сырьем для изготовления бумаги. Лес из Британ�
ской Колумбии, Онтарио и Квебека используется для нужд
жилищного строительства.

Мягкая древесина, пульпа и бумага – наиболее важные ма�
териалы, идущие на экспорт.

Ну и что? Отличное местоположение практически непо�
средственно на берегу океана, богатство полезных ископае�
мых, коренное население загнали в резервации и оно не ме�
шает, все прекрасно!

А как быть в Красноярске, где в одну сторону до моря 5
тыс. км и в другую сторону 5 тыс. км. И на каждую тысячу км
один рубль на килограмм груза на доставку?

Что Вы хотели сказать своим опусом? Может совет какой
дадите тем, кто из России бежать не собирается? 

Автор: Гость

Добавлено: Пн Авг 09, 2004 08:47     

Алла не совет дает, а опровергает вранье Креза

Автор: Krez

Добавлено: Пн Авг 09, 2004 09:12     Заголовок сообщения:
Варианты...

Уважаемый аналитик!
Сорри конечно, я тут на Вашей теме изгаляюсь, но свои
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А мы по старинке под себя ходим, да и то с трудом?
А цветов там больше, чем снега? Енто в раю что ли? Там

точно снега нет. Но врать не буду, не бывал там еще.
Про маразматиков... Зачем так обзывать свою подругу по

либерализму Аллу? Она для поэтического сравнения цветы с
дерьмом перепутала.

Даа... что�то ты Rusich(y) стал писать на армянском языке?
Я, признаться, не учил его в детском саду, впрочем, и потом.

Это что, перевод басни на средне монгольский язык об Iсе
– «Моська (Iсе) – знать она сильна, коль лает на слона!»?

А как же великий и могучий язык либералов – англосак�
сов? Не хорошо забывать учителей.... А то по попке нашлепа�
ют и лишат компота.

Всем пока,
Krez

Автор: Ice

Добавлено: Пн Авг 09, 2004 11:43     

Вроде бы этот психический говорил, что ушёл с форума, а
теперь опять – тут как тут. Или они там, в шестой палате, во�
обще не контролируют свою речь?

Автор: Rusich

Добавлено: Вт Авг 10, 2004 12:24     

Krez
Дурачок ты наш всеобщий. Все таки лужа на тебя подейство�

вала, захворал головой. Сколько я бываю по Европам, тебе и
не снилось, и дело мое связано с ней, и Франция мой второй
дом, где находится часть фирмы, но твой тупой бред о том что,
русские крестьяне живут лучше, чем нпр. французские, что в
Нанте, что в Лиле, что в Лионе, что в Довиле, что в Норман�
дии, что в Бретони, можно отнести только к сивой кобыле,
mon petit con, si tu comprend qqch en Francais.

Так что, не учи людей, что такое ортодоксальный, так как
на всех языках православный это и есть ортодокс. Остано�
вившийся и слишком прямой. Ну, веришь в чудеса и верь се�
бе на здоровье. Не согласен с тем, что Бог у каждого в душе
и ладно, ты тут с боку припека.

черта бедности 600 долларов. Но в России можно прожить и
на 100�200 долларов неплохо для основной массы населения.

Может мои друзья�евреи в США идиоты, если идут учить�
ся на врачей и после ординатуры получают 25000 долларов в
год и рады этому до потери памяти?

Ну ладно, будем считать, что у Вас проблемы с арифмети�
кой и Вы называете у.е. русским рублем.

Да и по�хорошему то в США и Канаде 3000 у.е. хватает
только на то, чтобы с голоду не сдохнуть, заплатив при этом
все налоги, социальные дела, страховки, жилье, машины,
уборку мусора, штрафы, купив себе на распродаже пару маек
за 1 доллар и костюм ширпотреба, но при этом на курение
нет денег – дорого, а выпить можно бесплатно воды из под
крана. Тяжко Вы там живете, нищета канадская.

Привет Гость!
И Вы тут, ё мае, профессор! Мы то с Вами эту Аллу даже в

горничные не возьмем, а Вы ее даже поддерживаете.
Всем пока,
Krez

Автор: Ice

Добавлено: Пн Авг 09, 2004 09:23     

Человек, именующий себя «аналитиком», просто не пони�
мает, о чём идёт речь, так же как и Krez.

Меня, кстати, умилила немедленная реакция ранее отсут�
ствующего Krez'a на его сравнение с «аналитиком»  «Мараз�
матики всех стран соединяйтесь»! 

Rusich, Krez est le fou, et c'est pas de notre pouvoir...

Автор: Krez

Добавлено: Пн Авг 09, 2004 11:34     Заголовок сообщения:
Варианты

Умиленный Iсе!
Да как нам с аналитиком понять Аллу, если у нее:
«... каждый дом имеет свои очистные, потому что чистым

должен быть не только дом, но и природа,
что мусор вывозят раз в неделю от каждого дома».
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мир, так что твоя брехня, это – твоя вера, и человеку мысля�
щему она видна.

Что касаемо Али, он и есть гэбист болгарский, и сидит по
делу. При чем тут турки? Если ты с головой не всегда в ладах,
это не значит что вся Расея такая.

Поговорив с тобой, я рад, что у меня сынок и то умнее те�
бя, умеет размышлять, хотя слов может меньше знает, но это
приходит со временем. А вот размышлять, это со временем
не приходит, это прерогатива матушки�природы.

Будь здоров, пей водку и не кашляй.

Автор: Vanish

Добавлено: Вт Авг 10, 2004 02:47     Заголовок сообщения:
Re: Варианты...

Безопасность главы церкви, равно как и сам глава церкви
не стоит ломанного гроша, если этот глава не соизволил хо�
тя бы просто выйти к страждущему. Я уж не говорю, чтоб по�
мочь. Но хотя бы — посочувствовать.

Если бы Христос беспокоился о своей «безопасно�
сти», он безусловно не был бы распят, он избежал бы
расправы — это было не сложно. Но тогда и Христа бы
не было.

О «собственной безопасности» заботится не служитель
церкви, а коррумпированный чиновник, сотрудник спец�
служб, карьерист, лицемер.

Кому нужна его «безопасность»? Кому он вообще такой ну�
жен?

Автор: Vanish

Добавлено: Вт Авг 10, 2004 02:53     

Александр Мень не думал о своей безопасности, не ездил
в бронированном лимузине, не сбегал с места ДТП.

И погиб.
Но Александра Меня будут помнить многие грядущие по�

коления. Христа помнят уже третью тысячу лет.
А кто вспомнит ушлого, осторожного Патриарха, для ко�

торого собственная безопасность дороже помощи ближне�
му своему?

Но вера твоя, какая то не чистая, ни ортодокс, ни мусуль�
манин, ни пуританин, ни иудей, значит служивый.

И где ты взял вокруг себя столько пуритан и масонов? Уди�
вительное явление, что�то не видать их округ.

Слепец в своем доме, не ведающий, что 40% народа рас�
сейского живет в нищете и вопить здесь, что русские живут
хорошо, это кощунство по отношению к своим соотече�
ственникам.

Господина Редигера знаю лично, и не тебе знать каким обра�
зом. Но если я не ты, то меня никто и не заставляет быть тобой.
Меня и в церкви никто не заставляет что�то делать помимо воли
моей и друг мой, отец Никон частенько бывает у меня в дому, не
для обращения меня в практикующего верующего. И если я кре�
щен по вере, я не пойду в храм другой, окромя христианского.

Тебе хорошо во всех местах и в синагоге, и в мечети, и в
церкви. Где же твое место все�таки? Душа�то у тебя какая?

Антихрист какой�то, изрыгающий словеса религиозные
чтобы себя убелить и убедить, что веруешь, это так, на вся�
кий случай, во время игры в покер или развлекаясь с девка�
ми, которых ты, как я понял, очень любишь.

Ненависть к народам Запада, больно уж не христианская,
а воинственная. Готов бросить свои 3000 у.ё. и пойти воевать
против Америки, у.ё который и пользуешь? Вот от таких ге�
роев и беда расейская, что не можете вы жить мирно с сосе�
дями. Вам бы нажраться и в драку, с криком: Нас мало, но мы
в тельняшках.

А как по жопе получите, орете: Мы в тельняшках, но нас
мало.

Твоя ненависть ко всему что прогрессивно, это не твоя ви�
на, то твоя беда и детки твои в твоем садочке будут нюхать те
же цветы что и ты и не смогут совершенствоваться, так как
ты остановился в своем развитии.

Ортодоксален не по религии, а по развитию.
И нет этому альтернативы, хотя ты хочешь ее предлагать

обществу.
Ты и понятия не имеешь, что есть Кипр и как настроен на�

род, раз уж несешь чушь. Наплевав на твои мнения, они себя
называют и греками, и турками, и конечно все они киприо�
ты, как все народы в России – россияне. Фамагуста – мер�
твый город, но все восстановится со временем.

Борьба разных конфессий это историческое , было и будет.
Перевернуть факты как тебе хочется, это не перевернуть
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Ну, что я говорила?
Не поверили.
И правильно сделали, так жить спокойнее.
Будем говорить «халва» и чаем запивать, вот и позав�

тракали.
И главное ну ничччччО делать не надо, и так хорошо.

Автор: Krez

Добавлено: Вт Авг 10, 2004 07:47     Заголовок сообщения:
Варианты… 

Всем привет!
Шалом Iсе!
Я предупреждал тебя, Iсе, не обзывайся. В результате ма�

ленький расплакался. Ну не плач, я тебе куплю калач!
Rusich(a) оставим на закуску.

Уважаемый Vanish!
Не пойму причину такого отношения к Патриарху. Скорее

всего, это Ваши личные переживания. А в лимузине он был
во время ДТП, есть фото? Я так не думаю, скорее это пи...шь
и провокация. Кроме того, я не служитель церкви или мо�
нах. Патриарха избирают «демократическим голосованием»
деятели церкви. Это не наша забота или проблема.

Уважаемая Verity!
Я опять повторю, что мы живем неплохо, а будем жить

еще лучше. Если все время плакаться, что мы в полном де�
рьме, так в результате там и утонем. Надо начинать утро с
улыбки и стараться сделать свою жизнь и жизнь своей се�
мьи лучше. Шаг за шагом. Если каждый станет жить лучше,
то и вся страна поднимется. «На Бога надейся, а сам не
плошай».

Мы вымираем. Это ужасный факт. Только причины этого
вымирания внешние. Нас медленно, но верно уничтожают.
Только размер нашей страны и сила народа дают возмож�
ность выжить в этой непростой ситуации. Я этот фактор по�
дробно описал в своих работах на сайтах www.kubarev.com и
www.demo�party.ru . Кто�то тут вспомнил Гайдара и Ясина –
они как раз и есть теоретики и бывшие практики уничтоже�
ния России по пуританскому сценарию. Наша партия изме�

Автор: Verity

Добавлено: Вт Авг 10, 2004 01:33     

Krez, спасибо за комплимент насчёт голоса 
Но в том, что русские живут отлично, я с вами согласить�

ся не могу. В стране, где молодые женщины боятся рожать,
дабы «не плодить нищету», а многие сельские жители жи�
вут на грани, потому как всё молодое население из дере�
вень и сёл уехало, магазинов нет, электричество отключа�
ют, а здоровье уже не то, чтобы таскать вёдра воды, рубить
дрова и ухаживать за скотиной, на пенсию не купить хоро�
ших лекарств, так вот, в этой стране русские живут отлич�
но???? Единственное, что русские отлично делают, так это
вымирают.

И дело здесь не в том, что кто�то не хочет работать: мо�
лодые пашут, как могут, и врачами, и учителями, и про�
граммистами, а потом, после тяжёлого рабочего дня воз�
вращаются в свои 60 квадратных метров, где, кроме них,
ещё родители, бабушка и младшая сестрёнка. И это «от�
личная жизнь?»

Автор: Ходоровыводитель

Добавлено: Вт Авг 10, 2004 01:36     

Дэвочка, вымирают, потомушто постиндустриальное об�
щество настало. Читайте Гайдара и Ясина.

Автор: россиянин

Добавлено: Вт Авг 10, 2004 03:05     

Да, они же виноваты за 10 лет войны в Чечне, за то, что
тонут лодки, не влетают ракеты, дома взрываются подъезда�
ми и людей травят на концертах. Чё то я читал, особенно у
Ясина – ничего об этом не прописано. Врешь ты все пятно�
выводитель, мозги у тебя набок.

Автор: Алла

Добавлено: Вт Авг 10, 2004 04:06     
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А вот, например, Дж. Кеннеди сам стал принимать решения,
и масоны его убили. А все до сих пор тащатся от тайны смер�
ти Президента Кеннеди.

Мы построим новую Россию и будем работать, сколько
необходимо, а не оглядываться на Запад, мол, не ошиблись
ли мы в чем�то, они нам добра никогда не пожелают. Только
радуются от наших неудач и промахов. Ну, ничего, скоро
они будут восхищаться Россией и полностью нас одобрять,
кабы чего не вышло. 

Уважаемый Rusich!
Я в шоке. Вы разродились огромным письмом, причем в

своей Франции совершенно забыли русский язык, ошибок
как у первоклассника.

Да и читать разучились. Я писал: «сельские жители ведут
настолько примитивную и бедную жизнь, что при сравне�
нии с нашими людьми, вызывают жалость». Я не утверждаю,
что русские крестьяне имеют денег по 1000 Евро в месяц. Но
живут они все равно лучше. Все ведь относительно. Для аф�
риканцев, индусов и китайцев наши селяне просто миллио�
неры, но, конечно с Нантом наши крестьяне проигрывают.
У наших то крестьян земли хоть жопой жуй, другое дело, что
сделать с ней они ничего не могу. Вопрос только системный
и его решить можно элементарным кредитованием под 3�4%
годовых на лет 10�15, а не выжимать все соки из наших лю�
дей. ЦБ у нас в России до сих пор под контролем пуритан и
масонов. Они выдумывают ставки рефинансирования запре�
дельные. Они уничтожают наш бизнес и экономику. А сове�
ты и нормы нам дают до сих пор с Запада, кредиторы наши
милые и улыбчивые. Ну, ничего, разберемся мы с ними
очень быстро и демократично. Балбес, Вы, однако, впро�
чем, как и остальные форумные юные либералы. В США
около 100 000 пуритан, в Великобритании может 20 000, Гол�
ландии около 5 000, Дании – 5 000. А масонов в CША нес�
колько сот тысяч, Великобритании тоже примерно 20 000, а
в странах Европы тысяч по 5�10 на каждую страну. В России,
после потери 100 лет на революции и социализм, пуритан
несколько сот человек, но они самые богатые и влиятель�
ные чиновники, миллионеры и миллиардеры, министры
экономических направлений. Первыми из них были комму�
нисты Яковлев, Горбачев и Шеварнадзе. Масонов у нас сей�
час, вероятно, несколько тысяч человек, но, в основном, все

нит ситуацию, описанную Вами. Для этого нам необходимо
около 4�6 лет. Мы изменим всю политическую ситуацию сна�
чала в России, затем во всем мире. Самое главное – пробле�
ма и корень зла не в нас. Русский народ самый талантливый
и выносливый в мире. Мы это докажем тем, кто еще в этом
сомневается и хихикает как идиот над самой постановкой
такого утверждения.

Уважаемый Ходоровыводитель!
Своего Гайдара и Ясина засуньте себе в геморроидальную

область и отправляйтесь на свою «Лубянку». Думается, что
это станция метро, где Вы мусор убираете.

Уважаемый россиянин!
К Вашему сведению лодки и раньше тонули, и будут тонуть,

но у всех стран, в том числе у США. Ракеты и раньше и впредь
будут иногда не вылетать, и взрываться повсеместно. Это
очень сложная техника и только балбесы думают, что все ра�
ботает на 100%. Это блеф пропаганды СCCP и США, что все
так классно. А почему два Шаттла в США сгорели? Из пяти ко�
раблей. По моему мнению (первому образованию) эту про�
грамму необходимо было закрыть еще после первой катастро�
фы, а не ждать гибели еще 7 астронавтов. Вся наша и западная
ракетная техника не надежна и никогда не будет такой. И вез�
де происходят техногенные катастрофы. Раньше только об
этом не писали и по телеку не показывали. 

Уважаемая Алла!
Вы живете в своей социалистической Канаде и Вас окру�

жают нормальные соседи, с достатком и приличные на вид.
А дерьма везде хватает, и в Канаде. Жизнь в обществе потре�
бителей расписана с точностью до цента. И никто не может
себе позволить ни шаг вправо, ни в лево. Как бараны все
идут по жизни в сторону, указанную Вашими хозяевами – пу�
ританами и масонами. Вся жизнь в кредит, да это рабство,
которого у нас нет. У нас есть проблемы нехватки денег, а не
свободы. Американцы счастливы своей «демократией», ког�
да они на всеобщих выборах избирают Президента, кото�
рый якобы слушается воли народа. А он идет к своему духов�
ному отцу (сейчас, кстати, забавная ситуация сложилась,
когда Буш�Младший находится в управлении Буша Старше�
го, своего папани) и получает приказы, которые выполняет.
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люционеров во всем мире. Вот с сыном поздравляю, а то во
Франции затусовался, как бы ориентацию не сменил, папа�
ня. А то либерализм и педерастия срастаются помаленьку.
Спасибо, Ваше здоровье!

Всем пока,
Krez

Автор: Гость

Добавлено: Вт Авг 10, 2004 09:49     

Господи, какое трепло. Хлестаков не стоит рядом.

Автор: Krez

Добавлено: Вт Авг 10, 2004 10:58     

Уважаемый Гость!
Такой Вы законспирированный, как все пуритане с масо�

нами, знаками все объясняетесь.
Братья и сестры по мошенничеству.
А за маляву спасибо. Хлестаков не только не стоит, даже

не лежит рядом.
Кстати, о миссии М. Ходорковского. Вы ему назначили в

политику полезть, сказали – «Не переживай, Мишаня! Мы
поможем, мы такие Всесильные и Великие» А МБХ повелся
на эту чушь, сел в тюрьму. А это было масонами задумано. Им
нужен Миша с ореолом мученика на голове и 20 годами сро�
ка в тюрьме. Это удовлетворяет их среднесрочным планам
на Россию. Зато когда он выйдет, то сможет затянуть Россию
в плен и рабство пуритан с масонами. Ай, сорри, балбесы, в
плен «цивилизованных» стран. Но не христианских! Их уже
тогда не останется на карте Земли.

Только такой сценарий уже не пройдет, не уважаемые пу�
ритане и, возможно, уважаемые масоны, постарше появи�
лись марсиане.

Всем пока,
Krez

Автор: Гоголь

Добавлено: Ср Авг 11, 2004 09:10 

в Москве да Питере. Это политики, чиновники, министры,
певцы известные, врачи, композиторы, кто�то из ученых. В
ложи они принимались, вероятно, на Западе. Теперь перво�
обращенные пустили свою паутину и в России. А если хо�
чешь их увидеть – телевизор включи, балбес. 

А в бедности у нас живет 80% населения, но все равно мы
живем хорошо. А когда нам мешать перестанут, то заживем
отлично. 

Ваши интимные дела с церковью меня не интересуют.
Только «Безхрамники» теологически соотносятся к нонкон�
формистам, т.е. пуританам. Так, что Вы, батенька, сатанист
у нас. В дальнейшем словоблудии одна обида (дед наверное в
детстве сек больно). Преферанс – это не покер, балбес. Им�
потенция, вероятно, во Франции Вас замучила, впрочем
нет, там всю страну педики заполонили. 

У Вас от отсутствия аргументов глюки начались. У меня
нет никакой ненависти к Западу. Я там много жил и там
классно. И люди там нормальные, они честно работают и
платят налоги. Наши противники религиозные радикаль�
ные круги – пуритане США и Западной Европы. Их нес�
колько сот тысяч человек, но именно они управляют на�
шим миром, а не демократия и прогресс. Вы перепутали
божий дар с яичницей, Уважаемый. Только наша партия за
контрреволюцию, т.к. ваши буржуазные и социалистиче�
ские революции превратили Землю в униполярный мир,
которым руководит Сатана во плоти, т.е. Буш Старший.
Он обычный человек, а не черт с рожками. Нас приучили
воспринимать Сатану как дракона, а это просто человек,
противоречащий Иисусу Христу. Человек!!! Е�мае. Библию
открой и почитай дружбан Патриарха! С древнееврейско�
го Сатана – «противоречащий». Но ничего, мы уничтожим
этот миф пуритан в умах людей. 

Козлевич Вы, а не Rusich! У меня с 1993 г. на Северном Ки�
пре 3 банка, а в связи с идиотским объединением, южные ки�
приоты настояли, чтобы у нас закрыли 17 банков, из них два
моих. Мы еще посудимся с этими «демократами» Единой Ев�
ропы. «Капиталисты», мол, они? Масоны и социалисты гре�
банные! Так что про Кипр мне не надо вешать макароны,
балбес французский. А Серые Волки мои друзья, и этим я
горжусь. И Али – Серый Волк, если не знаешь, то хоть по�
молчи. И партия моя Правая, мы объединим все настоящие
«правые» силы и трахнем всех этих левых буржуазных рево�
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Автор: Crazy

Добавлено: Ср Авг 11, 2004 07:18  

Не трать куме силы, злизай на дно. Не помогает бесплат�
ная, за счет чужого ресурса реклама, реклама. Ну, никому вы
неинтересны.

Автор: Krez

Добавлено: Ср Авг 11, 2004 09:24 Заголовок сообщения:
Варианты ….

Браво Crazy!
Алла, бабушка�хохлушка, в своей Канаде мухоморов так на�

елась, что ник поменяла для пущей убедительности.
Со здоровьем надо поаккуратнее, в Канаде без страховки

можно загнуться без медицинской�то помощи.

Автор: Crazy

Добавлено: Чт Авг 12, 2004 12:28  

Нет, я не Алла, я другой, далее по Лермонтову. Кстати, с
ридного Харкова, сбежавший пидриот.

Автор: Krez

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 12:30

Трусы и балбесы без ников!
Вы умиляете своей несокрушимой позицией. Как мартыш�

ки, сидящие на горе, попрятались по заграницам и смотрят
издалека на драку тигра со львом. Клево, задница ровно си�
дит на донеийшенсах и прочих подаяниях, кто�то живет на
деньги, наворованные в России. Советики дают еще, как,
мол, Расея, не сдохла еще? Как там Мишаня, нанял свору ад�
вокатов и думает, что это поможет?

Спасение... миссия... слова какие пафосные, Вы бы приехали
на Родину и открыли бы честный бизнес, без надувательства и во�
ровства у наших бабушек и дедушек, сирот и инвалидов. Вам то
плевать на них, пусть вымирают. Да, о чем я? Честно работать Вы

Игра государства с акциями ЮКОСа стала напоминать те�
атр абсурда. Действия властей в деле ЮКОСа достойны от�
дельного произведения великого русского сатирика Нико�
лая Васильевича Гоголя, www.izvestia.ru/economic/artic�
le258949

Автор: Krez

Добавлено: Ср Авг 11, 2004 06:07

Наивные либералы!
Кому интересно, приведу список самых важных пуритан в

США и у нас.
1. США: Дж. Буш Старший (Князь Тьмы), Президент

США Дж. Буш Младший, Вице Президент Д. Чейни, Гос. Се�
кретарь (быв) Дж. Бейкер, Новый Директор ЦРУ Портер
Госс, Кандидат от демократов в Президенты Дж. Керри. Все
учились в Йельском Университете, члены нонконформист�
ского (пуританского) студенческого общества «Череп и Ко�
сти», все сатанисты (обряд посвящения в «Череп и Кости»).
Я написал об этом в своей работе 9.05.2004 «Армагеддон в ду�
ше людей», а в нашей и западной прессе подняли визг по это�
му факту только в июне 2004 г. (в поисковиках Инета можно
посмотреть). Либеральная пресса пишет о «Черепе и Ко�
стях»: «(Буш) Как и отец, вступил в студенческое общество
«Череп и кости». Это название – от увлечения загробными
ритуалами и символикой. Участие в подобном тайном брат�
стве помогало обзавестись прочными связями в кругах элит�
ной молодежи». Как мило... это бойскауты оказывается, дру�
жат семьями с 1832 года. Пуританами становятся практиче�
ски все выпускники Йельского (1701 г.) и Гарвардского (1631
г.) Университетов, но если они белые мужчины. В последние
годы стали принимать женщин и негров.

2. Россия: посвященные в пуритане в США политики и
бывшие министры – Гайдар, Чубайс, Явлинский, Немцов,
Кириенко. Это ваши кумиры – либералы. Об остальных мож�
но почитать на моем сайте, и так довольно характерный
списочек.

Это гвардия левых буржуазных революционеров совре�
менной истории

Всем пока,
Krez
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Арбитраж нас рассудит.
Так то, наперсник дней моих суровых...
Я Князь Света, а не Мессия. Мессия уже совершил свой

подвиг во имя спасения всего человечества, для таких как
Вы, отрыжки либерализма�сатанизма. Ой, сорри, ты же в
теологии не силен, сзвиняй ежели что.

Весь мир спасти не удастся, но все должны будут сде�
лать свой нравственный выбор, либо они с такими либе�
ралами как ты, либо они с Иисусом Христом. И не надо
грязными словами поносить святые вещи. О своей душе
бы подумал. Итак, у нее перспективы на рай не велики,
будешь жариться в виртуальном аду, там тебе, вероятно,
понравится.

Слушай, ты казался приличным человеком, откуда столь�
ко желчи и тупого хамства? С юмором проблемы? Почитай
анекдот.ру, может поумнеешь.

Krez

Автор: Князю Тьмы

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 11:15

Он же кастрат. Сия операция (кастриривание) сродни по
влиянию на менталитет подобно лоботомии. Сами понима�
ете, что дискуссировать с субъектом нечего, но отвечаете,
подбрасывая, к его удовольствию, дровишки в слабый ко�
стер. Лучше почитайте на главной странице пресс�центра
Резника по поводу Невзлина. Он уверен, что Генпрокуратура
сроду не пошлет в Израиль документы, подтверждающие
участие Невзлина в убийствах, То, что они имеют, годится
для зомбированных официозом ТВ потребителей, но не для
нормального правосудия.

Автор: Ice

Добавлено: Чт Авг 19, 2004 01:05

Doc, Вы же умный человек, зачем сразу бредом обзывать�
ся?  Не знаю, что имела в виду  Vanish, но в макроэкономиче�
ских обзорах можно прочесть всё, что угодно, и про крах
ЕС, и про крах Штатов, и про крах ОПЕК – выбирай на вкус.
Мнения, причём, все сплошь аргументированные. Это про�

не умеете, только в Европе или США можете, там то Вам в случае
неуплаты налогов дадут пожизненное заключение и все деньги
отберут. Так что живете там, как клопы, попрятались за обоями,
чтобы никто не видел. Зато в Инете Вы смелые и убийственно
хладнокровные, ведь никто за задницу не схватит.

МБХ и вправду вызывает сочувствие, несмотря на свои талан�
ты повелся на болтовню масонов и попал как кура в ощип. Они
ему миссию подготовили – суп из потрошков.

Krez

Автор: Doc

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 09:53

Vanish

Откуда идет этот несокрушимый бред (глупости)? Объяс�
ните, с какого дуба америкосы начнут загибаться то???

Крах, крах.... вот как раз за Европу я гораздо больше обес�
покоен. ЕС�бундеслокомотив все, что то норовит в минуса
расти начать...

Автор: Krez

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 11:10

Милашка Rusich!
Какой ты мстительный и не воспитанный. Тебя все твои

подружки�трансвеститы разлюбят. И деньги не помогут.
Ты вызываешь только жалость своим апломбом. И с день�

гами у тебя туго. Не достаточно заработал, чтобы твоей пер�
соной заинтересовались масоны или пуритане.

Мною заинтересовались, но консенсуса не вышло. Тебе
это все бреднями кажется, т.к. ты живешь чуть лучше нищих
в США. Трудись, разрабатывай новые схемы, проекты и биз�
несы, может и твои таланты сгодятся международной обще�
ственности. А так, для интереса, посмотри на 1 доллар с об�
ратной стороны, рассмотри картинку с пирамидой и глазом,
почитай энциклопедию, может что и дойдет как до жирафа.

И не киприоты закрыли банки, а масонская Единая Европа,
устали они от наших банков, да попадания на деньги. Они са�
ми любят мошенничать, но не любят быть потерпевшими.

ЗАПРЕЩЕННЫЙ ФОРУМЖЕСТЬ



34 35

Это МЕГАхотелка половины мира так давно летает в воз�
духе, что об этом иногда начинают говорить как о факте.

Знаете, если перейти из мира психиатрии в мир эзотери�
ки, то желание половины мира вполне может сбыться.

Автор: Doc

Добавлено: Чт Авг 19, 2004 03:10     

Мир психиатрии с этим борется посредством химии и
электричества, медленно приводя в чувство всю эзотерику,
что приходит на прием сама, и иногда ловит ее в миру... про�
несет (три раза плюем через левое плечо).

Автор: Krez

Добавлено: Чт Авг 19, 2004 11:24     

Дружище Ice!
Наш маленький хулиганчик поумнел неожиданно для

всех. Прозрение посетило либерала: «Это просто Welcome
to Economics, в которой всё далеко не так однозначно, как в
математике или классической физике». Умники, испорчен�
ные научным коммунизмом полагают, что экономика это
формулы. Ты прав, малыш. Экономика это религия и вера, а
потом формулы и «объективные» законы. Браво, Ice!

Vanish абсолютна права насчет США, как и остальные,
разделяющие такую позицию. Мыльный пузырь экономики
США лопнет и уколет этот пузырь Россия под нашим руко�
водством, Единая Европа также пострадает, но в меньшей
степени. Они примкнут к России и станут технологическим
придатком Свободной России. Еще лет 12�13 осталось подго�
товить этот укол.

Следите за новостями!
Iсе и Doc! Вы проявляете странную любовь к темам о пси�

хах. Такое ощущение, что Вы постоянные клиенты шиздис�
пансеров. Будьте так любезны, предъявите общественности
на форуме справки о своем психическом здоровье. Заранее
благодарен.

Krez

Автор: Mauser

сто Welcome to Economics, в которой всё далеко не так од�
нозначно, как в математике или классической физике.

Автор: Doc

Добавлено: Чт Авг 19, 2004 01:10

Почему бред? Во�первых, в моей карте мира это не обзы�
валка ... надо было мне уточнится... это иное: БРЕД – сим�
птом психического расстройства, проявляющийся в лож�
ных суждениях, умозаключениях, которые имеют лишь
субъективное обоснование и не поддаются коррекции
(определение не лучшее, но короткое).

Встречается индуцированный бред, когда бредовые, вви�
ду крайней аффективной заряженности, «заражают» не
больных. Это проходит при изоляции индуктора:

Вот и я не знаю, что имела виду Vanish, но все, что я до
этого читал о надвигающимся крахе Штатов именно бред в
психиатрическом виде, ничего даже псевдологичного.

Это МЕГАхотелка половины мира так давно летает в воз�
духе, что об этом иногда начинают говорить как о факте.

PS мне вот понравилось что, статейка из the wall st. journal...
«...Обнародованные в понедельник финансовые показатели
ЮКОСа за второй квартал продемонстрировали, что долг
компании Ходорковскому и другим главным акционерам
значительно вырос. Из цифр явствует, что компании, свя�
занные с группой «Менатеп», через которую Ходорков�
ский управляет своим пакетом в ЮКОСе, к концу июня
контролировали около 10 млрд. долларов долгов ЮКОСа,
тогда как в конце первого квартала эта сумма составляла 7
млрд. долларов.»

«Если против ЮКОСа будет начата процедура банкрот�
ства, эти кредиторы получат самый высокий статус в ко�
миссии кредиторов, особенно с учетом сравнительно не�
больших претензий других кредиторов», – говорится в
аналитической записке московского брокерского дома
UFG».

Он еще всех этих двоечников уделает даже из камеры.

Автор: Ice

Добавлено: Чт Авг 19, 2004 02:46
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Дружище Ice!
Молодец, ты неплохой кент. Ерепенишься по молодости,

а так вдумчивый и активный. Про клоунов. Клоунада визу�
альное искусство, так что про приколы на форуме надо дру�
гую фишку придумать. Например, Боец на клавах?

Krez

Автор: Ice

Добавлено: Пт Авг 20, 2004 02:04     

Ну, о ЮКОСе было два вопроса, и ничего интересного
Бендукидзе там не сказал, зато он перед этим сказал замеча�
тельную вещь, которую не видят в упор добровольные или
принудительные народные обвинители МБХ.

Автор: Гость

Добавлено: Пт Авг 20, 2004 02:22     

На редкость паскудная статья опубликована в стрингере и
перепечатана помойкой компромат.ру Артема Савельева»
Югенленд им. Ходорковского». Но самое смешное, что все,
в чем обвиняют МБХ, списано в масштабе 1:1с путинской
России. Детей в детских заведениях обучают в отсутствии
свободы, истины, морали. Свобода мнений и многообразие
мнений отсутствует. Сравнивают с гитлерюгендом. Ну, даль�
ше идти некуда. В путинской России только все описанное
относится к взрослым. В басманное правосудие уже никто не
верит, так взялись за промывку мозгов с помощью упрека в
«детской идеологической педофилии». Уср.ться можно, гос�
пода, как говорили высшем обчестве. Есть такой принцип:
чем хуже, тем лучше. Способные мыслить убедятся, с кем
имеют дело. А неспособные anyway, хоть кол на голове теши,
везде будут видеть заговор жидомасонов.

Автор: Ice

Добавлено: Пт Авг 20, 2004 02:35      

Это ещё что, МБХ в прошлом году обвиняли в бессистем�
ной случке кроликов в хозяйствах ЮКОСа Ф.

Добавлено: Чт Авг 19, 2004 01:28     

Хм... тут точно нет бана «за личный идиотизм»?

Автор:  ?

Добавлено: Чт Авг 19, 2004 04:27     

А когда Ваниш успел (а) поменять пол?

Автор: Krez

Добавлено: Чт Авг 19, 2004 06:07      Заголовок сообщения:
Варианты.

Хрен вас поймешь..., то писал…, то писала, я так мужчина
в отличие от некоторых.

«хм... тут точно нет бана «за личный идиотизм»?»
Есть такой бан! Пиши ник – Mauser! Это и есть бан идиотизма.
Krez

Автор: Ice

Добавлено: Чт Авг 19, 2004 06:25     

Так его уже забанили, но он – «живее всех живых».
Хотя лично я к нему уже привык, к тому же он – самый за�

бавный из всех местных клоунов.

Автор: Гость

Добавлено: Чт Авг 19, 2004 09:24     

В Новой газете есть интервью Кахи Бендукидзе «В Грузии
хотят поднять рейтинг государства, а не президента» К.Б в
числе прочего отвечает на вопросы о ЮКОСе и МБХ.
2004.novayagazeta.ru/nomer/2004/60n/n60n.�13.shtml

Автор: Krez

Добавлено: Чт Авг 19, 2004 09:28     Заголовок сообщения:
Варианты...
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Добавлено: Пт Авг 20, 2004 07:13     

Забыл? Понос замучил.

Автор: Mauser

Добавлено: Пт Авг 20, 2004 07:24     

Из жизни шахмат: Любая пешка может угрожать королю
матом. А вот короли до мата не опускаются.

Автор: Krez

Добавлено: Пт Авг 20, 2004 11:28     Заголовок сообщения:
Варианты

Уважаемый Mauser!
Из жизни людей. У нас корона приготовлена. Золото 750

пробы, 2 кг. Приходи в наш офис, мы тебе торжественно
вручим. Паспорт не забудь.

Телефон секретаря 01.
Krez

Автор: Гость

Добавлено: Сб Авг 21, 2004 12:08     

Очередное фуфло выстрелил на сайт.

Автор: Т 2

Добавлено: Сб Авг 21, 2004 12:18     Заголовок сообщения:
Re: Варианты

А также уговаривает людей приходить на выборы, выби�
рать Путина, хотя церкви не должно быть никакого дела до
политики.

Автор: Krez

Добавлено: Сб Авг 21, 2004 12:41     Заголовок сообщения:
Варианты...

Прокурорских и их подпевал как того дурака – научи
молиться, так они не только себе, но и другим лбы пораз�
бивают...

Автор: E.M.

Добавлено: Пт Авг 20, 2004 06:05     

Помимо кроликов и свиней с бессистемной случкой, пом�
нится, была история с предписанием озеленить тундру до 2
февраля, когда морозы там под �50. А в начале лета ЮКОС
также пытались обвинить в пропаганде наркотиков на том
основании, что в магазинчиках на некоторых АЗС продава�
лась водка, в составе которой есть конопля. Наши чиновни�
ки�дураки уж и не знают как еще выслужиться по удобному
случаю.

Автор: Krez

Добавлено: Пт Авг 20, 2004 06:38     Заголовок сообщения:
Варианты…

Наивняки!
Чиновники очень хорошо знают, как выслужиться. Они

подобны Вам, либералам, у Вас как в курятнике, если начали
клевать кого, так доклюют до смерти.

Krez

Автор: Не еврей

Добавлено: Пт Авг 20, 2004 06:47     Заголовок сообщения:
Re: Варианты

Что, здоровье стало подводить?

Автор: не, еврей!

Добавлено: Пт Авг 20, 2004 07:11     

Ненависть порождается отсутствием культуры.

Автор: не, еврей!
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Как я понимаю, гарант держит в неизвестности Кереза
по операции распродажи госимущества в СПб. Он же был
зам. Собчака по энтому делу. Или, по наивности, вы счита�
ете, что по усам текло, а в рот не попало? Между прочим,
все коллеги�чекисты гаранта давно на хлебных местах. Не�
понятно, или вы дурачка строите. Уверяю вас – не надо,
вам в этом случае глубоко верят. Или, как обычно, прово�
каторствуете?

Автор: Гость

Добавлено: Сб Авг 21, 2004 07:50     

Странная манера на халяву рекламировать бесполезную
продукцию, никому не нужный сайт. Предложение такое:
закрывайте никому не нужный сайт и не будет необходимо�
сти в халяве. Заодно, надеюсь, тогда освободите форум от
своего присутствия.

Автор: Психиатр

Добавлено: Сб Авг 21, 2004 10:46     

Наполеон, перестаньте торчать в туалете. Палата #6 убра�
на, заходите.

Автор: Птыца

Добавлено: Вс Авг 22, 2004 11:00     

Санитар, перевести больного из палаты #6 в изолятор.
Бубнить стал что�то о педофилии. Может перепутать дите с
медперсоналом.

Автор: Гость

Добавлено: Вт Авг 24, 2004 12:36

Дуста нет под рукой, давим ногтем, как Цида.

Автор: Гость

Гость!
С юмором проблемы, может геморрой замучил? (не стес�

няйся, пойди, полечись)
Уважаемый Т 2!
Пуритане с масонами навязали всем «международное»

законодательство, по которому церковь отделили от по�
литики и государства. В его основе «Акт о веротерпимо�
сти» от 1689 г. Только в этом законе даровалось право на
богослужение только пуританам, а не католикам, а не
православным, а не мусульманам. Наша церковь, как и
все лопушки в мире, повелись на эту провокация и до сих
пор заявляют, что церковь вне политики и государства. А
политика – это религия и вера (моя мысль, благословен�
ная Богом).

Вам, либералам, не повезло. Пришел Krez на Ваши похо�
роны.

Krez

Автор: Гость

Добавлено: Сб Авг 21, 2004 02:26   

Не забудь вовремя информировать форумчан перед тем
как предстанешь перед богом замаливать свои грехи. Забу�
дем, что ты пакостник, соприсутствуем на отпевании.

Автор: Гость

Добавлено: Сб Авг 21, 2004 05:30     

Krez
Я вижу у KREZa, проблем с юмором нет. У него проблемы

с головой. Наверное, его в детстве сильно обижали. Я хотел
всех Вас попросить не принимать его слова всерьез и не опу�
скаться до уровня ему подобных. Грешно смеяться над

А Михаил Ходорковский не ангел, но и не демон. Я хочу
такого Президента.

Автор: Гость

Добавлено: Сб Авг 21, 2004 06:47      
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Вы виновны во всем, что зарплату не платят рабочим в Му�
хостранске, что лето заканчивается, Олимпиаду Россия
проиграла и т.д. и т.п.

Напишите сразу Прошение о Помиловании Президенту
РФ В.В. Путину, наступив своей далеко не безупречной пе�
сне на горло.

Что это даст:
Фарс станет гротеском.
Прокуроры и следователи не получат повышения за бле�

стяще выполненную работу.
Адвокаты пойдут вон и не смогут задирать свои гонорары

до небес, ограничивая доступ к их помощи.
Наша и мировая общественность поймет, что Вас ....ну

обидели не по делу.
Власть покажет всем другим на вашем примере где раки

зимуют.
5. Сохраните честь и 2�3 года своей наиболее продуктив�

ной части своей жизни, т.к. адвокаты типа Падлы затянут
процесс не менее чем на 3�4 года, а Вы будете сидеть в тюрь�
ме и в случае победы и в случае поражения.

Совет прост, сдавайтесь. Вы так победите.
Krez

Автор:  !

Добавлено: Пн Авг 30, 2004 04:46     

Да не поменяла она (Vanish) пол. Всё так же крутит задни�
цей.

Автор: Ice

Добавлено: Пн Авг 30, 2004 05:24     

Не понял, с какой радости мне приписали то, чего я не пи�
сал?

Автор:  !

Добавлено: Пн Авг 30, 2004 05:50     

X.з.

Добавлено: Вт Авг 24, 2004 02:30     

Нечего бесплатно рекламировать свою бездарность.

Автор: Просто так

Добавлено: Вт Авг 24, 2004 10:40     Заголовок сообщения:
Re: Варианты...

И все�таки Ходорковский заслуживает уважения! Не ду�
майте, что он не знал, с кем ему приходится иметь дело. Но,
в отличие от его врагов�претендентов и от его друзей�оли�
гархов, похоже, ему известно понятие ЧЕСТЬ. Даже если
его посадят (что вполне вероятно) и отберут все, что ему да�
ли «заработать» (что очевидно), все равно он уже доказал,
что он – человек чести и готов отвечать за свои слова и дела
прямо глядя в лицо, в отличие от всех остальных олигархов
и олигархиков, тявкающих из�за границы и пытающихся вы�
скользнуть из лап «правосудия», цепляясь за любую возмож�
ность. Во всяком случае, он личным примером, не прячась,
показал, чего стоят все его «друзья» и враги...

Автор: Мудератор

Добавлено: Вт Авг 24, 2004 04:30     Заголовок сообщения:
Варианты...

Видна умелая рука Модератора. Эка он порезвился, вычи�
стил все мои сообщения с этой страницы. Красавец! Под�
твердил своими действиями, что либерализм противник
свободы слова.

Уважаемый Просто Так!
Полностью с Вами солидарен.
Уважаемый форум и Михаил Борисович!
У меня есть совет, как Вам помочь.
Судебный процесс ФАРС со стороны властей и вашей то�

же. Предлагаю Вам отказаться от защиты.
Выгнать всех адвокатов.
Написать ходатайство о разрешении ведения процесса без

вашего участия, если заставят ходить под стражей, то книжки
там читайте и отказывайтесь от беседы с судом и обвинением.
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щей, свободной и демократической, открытой для всего на�
селения Земли. Если для реализации концепции потребует�
ся использовать даже взаимоисключающие модели, то нас
это не остановит. Мы будем использовать весь историче�
ский опыт Земли. Плохой он или хороший. РОССИЯ – НА�
ША СТРАНА, ЕЕ ЭКОНОМИКА И ГРАЖДАНЕ, РЕСУРСЫ
И ТЕРРИТОРИЯ. Главное – вера в свою Родину и народ. Нам
никто хорошего не посоветует и не поможет безвозмездно.

Krez

Автор: Ice

Добавлено: Вт Авг 31, 2004 07:32     

Ну на «нет» и суда нет.

Автор: Гость

Добавлено: Вт Авг 31, 2004 09:28     Заголовок сообщения:
Re: Варианты.

Уважаемый Krez!

Я говорю о реальных моделях (в основном математических,
учитывающих психологические параметры и политическую
составляющую), которые работают и дают результаты.

Судя по этой фразе – «Если для реализации концепции по�
требуется использовать даже взаимоисключающие модели,
то нас это не остановит», я могу сделать вывод, что вы совер�
шенно не понимаете, о каких моделях я говорю. Так что
дальнейший спор бесполезен.

Автор: Krez

Добавлено: Ср Сен 01, 2004 01:00     Заголовок сообщения:
Варианты...

Уважаемый Гость!
Ваша фраза:
«Я говорю о реальных моделях (в основном математиче�

ских, учитывающих психологические параметры и политиче�
скую составляющую), которые работают и дают результаты» 

Так получилось, это и вправду написал Doc.
Но никакого повода для тут нет.

Автор: Krez

Добавлено: Вт Авг 31, 2004 05:23     Заголовок сообщения:
Варианты.

Уважаемые Гость и Модератор!
Вы совсем потеряли политическое чутье. Зачем вы вычи�

стили эту тему и посты темы «Скоро мы придем к сталин�
ским временам»???

У нас на глазах рождается новая форма народного творчества,
плохая она или прикольная, кто дал Вам право ластиком идти по
живому? Хоть Вы и платите за ресурс и его поддержание, но это
не повод наступать свободе слова на горло и подвергать мнения
свободных граждан мира цензуре! Я знаю, что совести у Вас нет,
но хоть сохраните все посты для научного интереса.

Впрочем, метать бисер перед свиньями бесполезно...
Krez

Автор: Sys

Добавлено: Вт Авг 31, 2004 05:53

По�моему, экономические модели, удовлетворяющие этой
программе, будут по большей части противоречивы.

Автор: Krez

Добавлено: Вт Авг 31, 2004 07:16     Заголовок сообщения:
Варианты...

Уважаемый Sys!
Любая модель на то и модель, что описывает лишь кусо�

чек бытия, а не полную картину. Жизнь – это калейдоскоп
маленьких моделей.

Пуритане постарались, что бы ВСЕ думали, что есть какая�
то «совершенная» модель, подходящая для экономики про�
извольной страны. Вы освободите свое сознание от стерео�
типов и поймите, что Россия – это наша страна и наш дом,
поэтому мы должны сделать ее прекрасной и процветаю�

ЗАПРЕЩЕННЫЙ ФОРУМЖЕСТЬ



46 47

В первой части предложения Вы говорите о моей образо�
ванности, во второй об отсутствии мозгов... У Вас проблемы
с логикой.

Если взять n�жен и n�любовниц, то почему бы и нет...
Ваши надежды оправдались.
PS: можете не утруждать себя писать реплай на этот пост,

я настаиваю, что спор бесполезен, я все равно окажусь
прав...

Автор: Krez

Добавлено: Пт Сен 03, 2004 11:04     Заголовок сообщения:
Варианты...

Уважаемый Гость!
Ваши формулы катят с определенной долей скептицизма

в обществе потребителей, как в США, например. У нас пра�
вославная + мусульманская страна, поэтому все Ваши экспер�
ты уволены мною.

Касательно задачки любовницы и жены.
Вижу перед глазами картину, как выходит Гость от прия�

тельницы с перецарапанной физией, плюется кровью и па�
рой выбитых зубов, но говорит при этом:
фы..фе...фа...фо..рмулы были правильными, но выборка
подвела...итить...»

Krez

Автор: Sys

Добавлено: Вс Сен 05, 2004 05:28     Заголовок сообщения:
Re: Варианты...

ИДИОТ.

Автор: Информация

Добавлено: Вт Сен 07, 2004 08:36

Среди болтовни экспертов по поводу речи Путина ничего
интересного, кроме выступления Павловского. Там есть та�
кое: Политическая система страны парализована и захваче�
на группами анонимной власти, которые и несут ответствен�

И еще:
«Так что дальнейший спор бесполезен».
Без обид и сарказма, плиз. Как математик математику

объясните мне, каким образом модели
Ваших «экспертов» учитывают психологические параме�

тры и политическую составляющие? 
Как Вы можете принимать факторы субъективного харак�

тера, являющиеся субъектом веры и религии, и рассчитыва�
емыми объективными инструментами (математическими
формулами) для принятия экономических и политических
решений???? Вы богатый и образованный человек, но у Вас
свои мозги еще остались?

А эти модели «работают и дают результаты». Уважаемый
Гость, Вы никогда не сталкивались с мамбо – джамбо? Это
один из этюдов указанного стиля.

Вы рассчитайте по этой методике вероятную реакцию вашей
любовницы, когда она получит в подарок от Вас колье за 500 000
долларов с дарственной надписью, посвященной вашей жене?

Надеюсь, что Вы по большому в туалете ходите самостоя�
тельно...

Krez

Автор: Sys

Добавлено: Пт Сен 03, 2004 07:31     Заголовок сообщения:
Re: Варианты

Уважаемый Krez!
Естественно, Вы меня ничем не обидели..., а только еще раз

убедили в своей не компетенции в этой области. Мне извест�
ны факты, когда по достаточным статистическим выбор�
кам(соцопросы, данные Госкомстата, ЦБ и пр.), можно было
прогнозировать реальные события (пример: вторая предвы�
борная кампания Ельцина, во время которой, по некоторым
данным, был применен многомерный статистический анализ,
в результате которого его рейтинг вырос в катастрофически
быстрые сроки; прогнозирование закрытия многочисленных
банковских сетей в Свердловской области и пр.)

Современная математика способна моделировать ситуа�
ции с существенным недостатком информации, который
обеспечивается за счет факторов субъективного характера
(задача статистики).
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Автор: Информация

Добавлено: Ср Сен 08, 2004 12:38     

Зае....ли своими масонами�пуританами. Отстаньте по�хо�
рошему.

Автор: Krez

Добавлено: Ср Сен 08, 2004 08:15     Заголовок сообщения:

Информация, извиняюсь! Я не знал, что ты трансвестит!
Krez

Автор: Е.М.

Добавлено: Ср Сен 08, 2004 08:42     

По�хорошему он не может. Его об этом уже просили.

Автор: Гость

Добавлено: Ср Сен 08, 2004 11:20     

Что пишут Президенту Периодические отчеты об обра�
щениях

Об обращениях по отдельным темам
Управление Президента по работе с обращениями граждан
Об обращениях граждан за период 9�14 августа 2004 года
Версия для печати
С 9 по 14 августа в адрес главы государства поступило 7296

писем, из них 1435 – на иностранных языках. В приемную
Администрации обратились 524 человека.

О квотах на вылов рыбы. Рыбаки из Карагинского района
Корякского автономного округа сообщают о большом «под�
ходе» лосося, значительно превысившем прогнозы. «Выде�
ленные квоты уже выбраны. Рыба гибнет, а власти не могут
принять решение о дополнительных объемах вылова. Это
не нанесет никакого ущерба природе, но позволит улучшить
незавидное экономическое положение рыбаков Камчатки».

О системе доставки пенсий. Почтовые работники обеспоко�
ены намерением изъять у них функции по доставке пенсий. Из

ность за коррупцию, как в силовых структурах, так и в поли�
тике. О необходимости чистки без участия тех, кого надо
вычищать. Вряд ли это его личная точка зрения, не согласо�
ванная каким�то образом. Впору затянуть: что день гряду�
щий нам готовит, его мой взор напрасно ловит, www.izves�
tia.ru/comment/article346238

Автор: Krez

Добавлено: Вт Сен 07, 2004 11:59     Заголовок сообщения:
Варианты…

Уважаемая Информация!
Вы абсолютно правы. Интересное интервью Г. Павловско�

го. Меня только удивил факт признания «групп анонимной
власти». Уважаемый Глеб Олегович мог бы внимательно еще
раз прочесть мою брошюру и сказать «пуританскими и ма�
сонскими ложами». Видимо, не настало время правды.
Опять кривду выдают обществу. Вероятно, подождать нес�
колько дней надо до приведения триады в боеготовность
(так, на всякий случай).

День грядущий готовит моральный позор всем пуританам
и масонам в России, затем по всему миру. Масоны могут
придти в церковь, покаяться, причаститься и обратиться ко
мне для снятия клятвы верности Хозяину Вселенной. Право�
славие может принять раскаявшихся грешников. Но без пра�
ва работы по разграблению казны и государства, а тем более
его народа. Полагаю, что «вычищать» не надо, мы должны
быть строго за Свободу и Демократию, любые попытки пе�
рейти к любой форме диктатуры принесут смерть России,
этого пуритане и добиваются своими террактами и легаль�
ной политикой. В России должна воцарить Свобода на веки
вечные, но наша, православная.

И упаси кого Бог, заявлять о любых ущемлениях демокра�
тии или прав и свобод людей, тем более осуществлять их на
практике. Надо все сделать чисто и культурно. Как, подска�
жем, если будет интерес.

Масоны! Никуда бежать не надо, Россия Ваша Родина и
мы сами разберемся с этой махинацией пуритан и наших об�
щих врагов.

Anyone ignore puritans!
Krez
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и стоят немало нервов и здоровья» (Ю.Кумайгородский,
председатель Калининского райсовета общества автомоби�
листов, Санкт�Петербург).

К 60�летию Победы. В рамках подготовки к юбилею Ассо�
циация офицеров запаса (маршал Советского Союза Д.Язов,
маршал артиллерии В.Михалкин и другие) совместно со
структурами Министерства обороны Великобритании про�
вела в г. Кэмберли конференцию, посвященную годовщине
открытия второго фронта. Отмечается, что проведение ши�
рокого международного форума с представителями стран
антигитлеровской коалиции стало возможным впервые за
весь послевоенный период. «Это, несомненно, послужит
лучшему пониманию сторонами роли их стран в разгроме
общего врага, а также дальнейшему укреплению дружбы
между народами России, США и Великобритании».

Из иностранной почты. Президент компании «Коноко�
Филлипс» Джим Малва (США) высоко оценивает усилия
Президента России по развитию взаимовыгодных междуна�
родных экономических связей, в частности, касающихся по�
ставок сжиженного природного газа из России в США, и вы�
ражает уверенность, что «инвестиции компании в россий�
ский топливно�энергетический сектор послужат дальнейше�
му укреплению отношений между двумя странами».

О мерах, принимаемых по письмам граждан. Выделяется
информация по письму участников международной встречи
молодежи России и Франции «Молодежный перекресток»
(июнь 2004 года). В контексте этого обращения Министер�
ство образования и науки прорабатывает вопрос заключения
межправительственного соглашения об изучении русского
языка во Франции и французского языка в России, а Мини�
стерство культуры и массовых коммуникаций полагает целесо�
образным инициировать от имени России проведение под
эгидой Совета Европы фестиваля молодежи и студентов.

Управление Президента по работе с обращениями граждан.

Автор: россиянин

Добавлено: Чт Сен 09, 2004 12:40     

Видимо очень трудная и необходимая работа. У бога про�
сить, что в решете воду носить, но это про бога, а тут – Упра�
вление Президента по работе с обращениями граждан.

письма членов профсоюза Новороссийского почтамта: «Дей�
ствия Пенсионного фонда по созданию альтернативной струк�
туры разрушат четко отлаженную систему, усугубят положение
связистов и самих пенсионеров». Как сообщается, в Красно�
дарском крае будет закрыто каждое третье отделение связи с
соответствующим увольнением их сотрудников.

О проблемах ЖКХ. Поступают жалобы на длительные от�
ключения горячей воды. Телеграмма из города Березники
Пермской области: «Город две недели без горячей воды.
Страдают все, особенно старики и дети». Авторы считают
систему управления в этой сфере неэффективной и расточи�
тельной. Как подчеркивается, организации ЖКХ содержат�
ся за счет налогоплательщиков, но они не имеют никакой
возможности влиять на положение дел. Не возлагается осо�
бых надежд и на кондоминиумы из�за отсутствия конкурент�
ной среды и пассивности населения. Инициативная группа
из города Сафоново Смоленской области (Н.Шурупов и дру�
гие) видит выход в создании на базе существующих подраз�
делений ЖКХ акционерных обществ, членами которых дол�
жны стать сами квартиросъемщики.

Об экологической ситуации в Кузбассе. Как сообщает
председатель Общественной палаты Кемеровской области
В.Лебедев по итогам «круглого стола» по теме «Экологиче�
ская безопасность Кузбасса», регион остается одним из са�
мых загрязненных в стране. Этот негативный фактор приво�
дит к росту уровня заболеваемости и смертности, снижает
инвестиционную привлекательность области. Среди при�
чин сложившейся ситуации называются: отсутствие в зако�
нодательстве четкого механизма, стимулирующего соб�
ственников заниматься природоохранной деятельностью, а
также отсутствие адекватной ответственности промышлен�
ников за загрязнение окружающей среды и наносимый
ущерб здоровью населения.

О реализации закона о гражданской ответственности вла�
дельцев автотранспортных средств. Указывается, что при�
менение закона на практике показывает необходимость вне�
сения корректив по ряду позиций. Главные из них: сниже�
ние тарифов для пенсионеров и малоимущих; возложение
обязанностей оформления многочисленных справок в слу�
чае ДТП на страховые компании; установление ответствен�
ности за своевременность выплаты страховки, «так как су�
дебные дела в спорных случаях рассматриваются месяцами
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Автор: ГОСТЮ

Добавлено: Чт Сен 09, 2004 01:00     

Да, про руки сказал, а про хозяйство забыл, его тоже
необходимо ополоснуть, гигиена.

Автор: Гость

Добавлено: Чт Сен 09, 2004 01:03     

Мне безумно порой хочется секса втроём, при чем же�
лательно, чтоб мужчина был не мой, а, например, про�
сто знакомый, и, чтоб 3�я была девушка...

Автор: Дегенерату

Добавлено: Чт Сен 09, 2004 01:06     

Так что мешает? Не ты ли под именем Рулона Обоева
шлешь вопросы Ю. Латыниной.? Точно такие. И здесь стан�
дарты уродов.

Автор: Гость

Добавлено: Чт Сен 09, 2004 01:11    

Я пробовала и так и сяк.... Сейчас просто вместе отрыва�
емся и все.

Автор: гостю

Добавлено: Чт Сен 09, 2004 01:12     

Вот это и все, для тебя и все.

Автор: Рулоны Обоеву

Добавлено: Чт Сен 09, 2004 01:13     

Слышал предложение, спросить у полковника разреше�
ние на эксгибиционизм�онанизм.

Автор: Гость

Добавлено: Чт Сен 09, 2004 12:54     

Не пробовала просто сказать ему об этом? Мне недавно не
понравилось, когда девчонка в постели издавала звуки а�ля
порно – Ох, Ах, Ох, Ах. В таком монотонном режиме. Дей�
ствует получше колыбельной. Сказал ей об этом и всё нала�
дилось. Теперь молчит.

Автор: Стукач на форуме

Добавлено: Чт Сен 09, 2004 12:55     
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Автор: ГОСТЮ

Добавлено: Чт Сен 09, 2004 12:56     

Ну и пусть молчит, руки сходи помой, гигиена все�таки.

Автор: стукач на форуме

Добавлено: Чт Сен 09, 2004 12:57      

���������������������������

Автор: Гость

Добавлено: Чт Сен 09, 2004 12:58     

Скорее всего ему просто не хватает дыхания.... 

Ох и Ах.

Автор: '''''''''''

Добавлено: Чт Сен 09, 2004 01:00     
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МУЧЕНИК ИЛИ ИУДА ЛИБЕРАЛИЗМА

Первое сообщение темы

Автор: Krez   

Добавлено: Пн Июнь 21, 2004 10:58    Заголовок
сообщения: Мученик или иуда либерализма

МУЧЕНИК ИЛИ ИУДА ЛИБЕРАЛИЗМА

М.Ходорковский в конце 80�х годов был ответственным ра�
ботником Фрунзенского райкома ВЛКСМ г.Москвы. Организо�
вал коммерческую структуру под эгидой ВЛКСМ – Центр межо�
траслевых научно�технических программ или, сокращенно,
МЕНАТЕП. Там стали крепкими друзьями и партнерами М.Хо�
дорковский, М.Брудно, Л.Невзлин и П.Лебедев.

Основным видом деятельности МЕНАТЕПа была продажа
АРМ (автоматизированное рабочее место), состоящего из
ПК (персональный компьютер) и русифицированных про�
грамм. АРМы уходили по цене от 150000 до 250000 совет�
ских рублей (при официальном курсе доллара 0.62 рубля и
спекулятивном – 10�12 рублей за доллар). Сам ПК стоил за
наличные около 30000 рублей, а по договорной цене на на�
учно�техническую продукцию – столько, сколько могли за�
платить советские организации и институты. Они платили
за все авансом безналичными рублями. Уловка заключалась в
том, что ПК покупался за наличный расчет у частных лиц по
цене, составляющей 90�98% цены потребителя. Налоги и
зарплата сотрудникам платили с 2�10%, а более 70% процен�
тов конечной цены оседало наличными в карманах партне�
ров. Надо признать, что они не были оригинальными, так
поступали тогда все торговцы компьютерами. С одной сто�
роны, по бумагам вроде все законно, а с другой – более 70%
дохода уводили от налогообложения и прятали в теневой
бизнес, да и по обороту наличной валюты действовала 89я
статья УК. Каждый сделает свой вывод, кто продавал – один,
кто нет – другой.

В 1989году теми же партнерами был открыт КБ «МЕНА�
ТЕП». Банковский бизнес оказался не менее эффективным,
чем продажа АРМов (с налом не было проблем). Затем в
1993году был создан ЮКОС. История этой фирмы сегодня

Автор: Гость

Добавлено: Чт Сен 09, 2004 01:16     

Хм... А интересно, какой у него вкус? Никогда не задумы�
вался.

Автор: Стукачу

Добавлено: Чт Сен 09, 2004 01:56     

Напрасно, он далеко пошел, такие уроды, как ты там нуж�
ны. Бегом марш!

Все, так заболтали важную тему о миссии Ходорковского.
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По какой�то причине, скорее всего религиозной, это тай�
ное общество многие века назад задалось уничтожить Рос�
сию политически и физически. Долгие годы они стремятся
к этой цели и, надо сказать, достигли больших успехов.
Утверждение на престоле династии Романовых, поход На�
полеона в Россию, бесчисленные кавказские и турецкие вой�
ны, война с Германией, большевистский переворот в 1917
году, Вторая мировая война, Холокост, создание Израиля,
распад СССР и восточного блока, правые реформы и насаж�
дение либерализма в России 90�х годов, геноцид русского на�
рода, чеченская война – вот этапы побед и поражений узкой
правящей клики США и Великобритании. Глобализм, одно�
полярный мир, борьба с Исламом, международный терро�
ризм – это лишь часть современной мировой войны пуритан
за господство на Земле. Самое главное оружие сектантов –
это деньги, воплощенные в американском долларе. Доллар
стал фетишем или религиозным идолом XX и XXI веков, ко�
торому все поклоняются и который стремятся обрести, да�
бы через него покорить себе весь мир. Это поклонение от�
вращает людей многих стран от своих традиционных рели�
гий – христианства, ислама, иудаизма.

Для пуритан это война добра (они) и зла (мы – и осталь�
ной мир). Для православного христианства, католицизма,
иудаизма и ислама это сатанинская секта и не более того.

М.Ходорковский и другие российские олигархи, по доб�
рой воле или случайно, попали на передовую этой 500�лет�
ней войны. Российские олигархи стали основными спонсо�
рами так называемых правых и либералов. Правые рефор�
мы в России привели к появлению олигархического капита�
лизма, приватизации, обнищанию государства, населения,
стремительному вымиранию русского народа от нищеты,
болезней, наркомании. Эти реформы нельзя считать правы�
ми, так как они проводились по сценарию пуританских сек�
тантов и были направлены как раз на физическое уничтоже�
ние России. Так, например, М.Тэтчер считает, что в России
надо оставить жить не более 17 миллионов человек, а ЦРУ
более либерально – оно готово оставить до 70 миллионов че�
ловек. Все правые политические партии в России, начиная с
«Яблока» и заканчивая СПС, – это фактически политиче�
ские пропагандисты пуритан. Вероятно, большая часть пар�
тийцев даже не подозревает об этом. Экономические инте�
ресы пуритан в России представляют крупные западные

вряд ли нуждается в комментариях. Можно уверенно ска�
зать, что старые принципы работы и ценообразования здесь
сохранили и отточили до совершенства. Чего стоит, скажем,
уже одно официальное банкротство скважин, добывающих
по 10�50 тысяч тонн нефти в месяц, проводившееся структу�
рами ЮКОСа, с дальнейшей покупкой «банкротов» за один
рубль. С одной стороны – гениально, а с другой – пошло.
Такими скользкими путями утверждался и реализовывался
талант «выдающегося руководителя и бизнесмена» М.Хо�
дорковского, официального миллиардера. Бог ему судья. Ду�
мается в судебном слушании он сможет доказать, что рабо�
тал исключительно по существующим законам и это соответ�
ствует действительности. Если, конечно, забыть о выводе из
России десятков миллиардов долларов без уплаты налогов.

Но если серьезно, М.Ходорковский на самом деле выдаю�
щийся человек. Ведь мало кому в истории удавалось сколо�
тить такое состояние за столь короткий срок. По западным
меркам М.Ходорковский блестяще осуществил американ�
скую мечту, какими путями – не важно. Мечта заключается в
земном успехе и материальном процветании. Коснемся тео�
логического смысла американской мечты. Она сформулиро�
вана радикальными кальвинистами и пуританами Велико�
британии и США. Эта идея берет начало в XVI веке в Ан�
глии, и получила свое воплощение в создании США. Смысл
ее – в американской доктрине Manifest Destiny (Божествен�
ное или абсолютное предопределение). Пуритане считают
себя Redeemer Nation (Нация Искупительница).

Многие столетия существует тайное общество пуритан, по�
ставивших себе задачу захватить мировое господство. Эта груп�
пировка особенно расцвела в США. Эти люди считают себя вы�
сшей нацией на свете, и все, что они делают, соответствует, как
считают они, Божественному предопределению, остальное в
мире – от дьявола. Им дано править миром, но управление осу�
ществляется тайно, без огласки, с тщательной подготовкой. Ос�
новные их правила описаны в теории заговоров (конспира�
ции). Фактически в настоящее время эта группировка включает
в себя несколько тысяч миллиардеров и мультимиллионеров.
Общее состояние этих людей составляет многие сотни мил�
лиардов долларов. Со временем они стали принимать в свои ря�
ды новоявленных миллиардеров типа бывшего президента Фи�
липпин Рамоса, бен Ладенов (вспомните Усаму бен Ладена) и,
вероятно, каких�то новых российских миллиардеров.
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Бизнес постоянно рассуждает о бегстве капитала из России. А
ведь это не бегство, а укрывательство от налогов (так пурита�
не в Англии отказывались платить даже церковную десятину).
Хранение денег, вырученных от реализации природных ре�
сурсов России, приватизации, украденных кредитов, за рубе�
жом в долларах или иных валютах наносит непоправимый
ущерб экономике России, но эти же деньги при этом помога�
ют экономикам стран, приютивших эти капиталы. Хотя при
первой же возможности эти деньги могут быть конфискованы
в пользу западных демократий. Впрочем, конфискация не обя�
зательна, ведь деньги уже переложили из одного кармана в
другой (брюки одни и те же).

С другой стороны, тридцать сребреников Иуды, превращен�
ных в 30 миллиардов долларов М.Ходорковского с сотовари�
щами, предают Родину – Россию и приносят ее в жертву сек�
тантам – пуританам, приблизившимся как никогда близко к
мировому господству. Покаяниями и извинениями не обой�
тись. Дело в философии, религии и личной порядочности.

Господам олигархам как свободным людям надо опреде�
литься – либо они с пуританами и выступают за полное унич�
тожение России, построение однополюсного мира с США
во главе на многие века (Novus ordo seclorum), либо они воз�
вращаются на Родину со своими деньгами (или без них) и
строят новую – свободную и демократическую – Россию.

В создании новой России ключевая роль будет принадле�
жать концепции ортодоксальной демократии, и отношение
к ней олигархов будет играть решающую роль в истории. В
случае ее принятия бегство капитала из России прекратит�
ся, вектор развития страны и окружающего мира изменится
с минуса на плюс.

Ортодоксальная демократия восстановит двухполюсное
строение мира, цивилизованное и открытое соревнование
двух направлений развития общества. Наличие денег и мате�
риальных богатств, приветствуется всеми религиями, но
это не главное в нашей цивилизации, есть и другие ценно�
сти, созвучные православию, исламу и иудаизму.

17.04.2004

www.kubarev.com www.demo�party.ru

Автор: Ice   

компании, такие, например, как Carlyle Group (семейка Бу�
шей, Дик Чейни, Бейкер, Карллучи, Мэйджер, Рамос, бен
Ладены) или HollyBurton (Д.Чейни и примерно те же лица).
У последней компании, кстати, партнерские связи с саенто�
логом, представителем президента в Поволжье, г�ном С.Ки�
риенко (вот и кризис 1998года вспомнили).

Отличительная черта пуританских либералов – заявления
о космополитической национальности (они де граждане ми�
ра, а не ужасной России), непрерывная критика руководства
России по любому поводу и без него. Большинство из них
желает развала и уничтожения России – от «большой любви
к свободе», прямо как 100 лет назад Ленин желал поражения
России в войне с Германией. Чем закончилась та революция,
мы уже знаем.

Исторический экскурс. Первыми демократами и либера�
лами были граждане Древней Греции и Древнего Рима, за�
тем – Англии и Франции. Почему пуритане приватизирова�
ли право на либерализм? Либерализм существовал и в Рос�
сии в XVIII�XX веках и не был кальвинистским. Право на
свободу человеку дается от рождения, а не какими�то секта�
ми или даже государством.

М.Ходорковский утверждает (из тюрьмы, а это не самое
лучшее место, конечно), что либерализм в России умер. Сла�
ва богу! Умер так умер и, надеюсь, никогда не воскреснет
сектантский пуританский либерализм, экспортированный
из США и Великобритании. Либерализм – слово латинское,
и возникло оно за сотни лет до появления кальвинистских
реваншистов. И вообще непонятно, как соотносятся Ходор�
ковский, Брудно, Невзлин, Гусинский, Березовский, Абра�
мович и пуритане? Нонконформисты, конгрегационалисты
считают Иисуса Христа единственным пастырем и священ�
ником на Земле, чего ни иудаизм, ни православие не прием�
лют. Их историческая родина – Россия, они русские люди,
заработали деньги и общественное положение в России, за�
чем им продавать свою душу пуританам?

Перед российскими олигархами стоит нравственный вы�
бор. Миллиарды долларов никогда не проешь и не про�
пьешь. За рубежом они лишь богатые эмигранты.

С одной стороны, для мнимых соратников и друзей пуритан
российские олигархи несут ореол мучеников. В прямом и пе�
реносном смысле. Наших олигархов непрерывно преследуют
и в России и за ее пределами. Сейчас одни, завтра будут другие.
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о своей религиозной принадлежности, а затем используйте
стереотип – «христианский» и др.

Да, забыл, США тянут на полюс Сатаны (но это не черт с
рожками или дракон со всякой ерундой, это обычные люди,
приверженцы сатанизма, т.е. противопоставляющие себя
Иисусу Христу).

С уважением,
Krez

Автор: Rusich

Добавлено: Вт Июнь 22, 2004 11:57

Трудно говорить что�то, человеку, имеющему некоторые
неполадки в восприятии мира.

США уже не христианская страна. Браво!
Христианское только православие! Браво. К тому же в со�

юзе с мусульманством, (братья и сестры), убивающие своих
русских братьев только за то, что они православные. Нужно
же дойти до такой степени болезни, чтобы пороть такую
чушь. Пуритане, сатанисты, говнисты. Такого добра везде
полно, но соединять мусульманство с русским христиан�
ством это даже оскорбительно. Совместное мирное суще�
ствование это одно, но смешивать конфессии, это – другое.

Европа постепенно захватывается расселяющимися в ней му�
сульманами, и она уже не христианская? Я уже писал, что еще
10�15 лет и она станет мусульманской и надо срочно это остана�
вливать, а нам этот Крези сообщает, что надо с ними объеди�
няться и идти войной на США с ее пуританами и на Европу.

Бред собачий. Уж точно крезиман.

Автор: Krez   

Добавлено: Ср Июнь 23, 2004 07:22     Заголовок сообще�
ния: Мученик или Иуда либерализма

Дорогие друзья! (и лично Rusichy)
Было бы гораздо проще сойти с ума и не копаться в дерь�

ме, которое окружает нас. Но вернемся к окружающей дей�
ствительности.

США и Великобритания называют себя «цивилизован�
ным миром», а отнюдь не «христианским миром». Господа!

Добавлено: Пн Июнь 21, 2004 11:51     

Ух, ты! Mondialist №2! Интересно, сколько их там, в ше�
стой палате?

Автор: Rusich

Добавлено: Вт Июнь 22, 2004 02:10     

Krez вроде считался умным человеком. Не этот, а тот исто�
рически известный.

Не могу уловить сути двухполюсного мира?
Жизнь то подсказывает, что и так есть два основных полю�

са, христианский и мусульманский и второй превалирует по
численности населения, а лет эдак, через десять�двадцать, во�
обще может уничтожить христианский мир, постепенно рас�
селяясь по всей Европе и размножаясь в соотношении 1:10.

Россия не избежит этого, посему второй полюс христиан�
ский, просто обязан объединиться уже сейчас, чтобы оста�
новить эту страшную угрозу. И, останавливать надо уже сей�
час, пока не поздно. Вот какие два полюса в мире, а не те, о
которых талдычит Крез.

Автор: Krez   

Добавлено: Вт Июнь 22, 2004 10:11     Заголовок сообще�
ния: Мученик или Иуда либерализма

Дорогие Друзья! (особенно Rusich)
Мы живем сейчас в виртуальном мире, созданном пурита�

нами, где есть один полюс – США. Но США не христианская
страна, если вы этого не поняли, прочтите мои статьи на
сайте www.kubarev.com.

А с 19 июня 2004 г. и Объединенная Европа заявила в
своей Конституции, что Европа не христианское государ�
ство. Попытки Польши и Италии включить пункт о хри�
стианстве были отвергнут пуританами во главе с Велико�
британией.

Нам необходим второй полюс в мире – под эгидой христи�
анской (пока еще) России в союзе с мусульманами и иудеями.

И такой полюс будет создан в ближайшие годы, а мусуль�
мане нам не враги, а братья и сестры. Вы подумайте сперва
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7. Высшее проявление лож – это выбираемый «демокра�
тическим» путем Князь Пуритан или Князь Масонов. Он яв�
ляется «Master of the Universe», т.е. «Хозяином Вселенной».
А так как он не Иисус Христос, то получается он и есть Сата�
на в плоти.

8. Высшие магистры пуритан, и, вероятно, масонов по�
клоняются не только Богу Вседержителю, но и Сатане.

9. Сегодня Князем Тьмы является, вероятно, Джордж
Буш Старший. Об этом говорят три фактора. Первый – кто�
то уже два раза избил за период президентства до синяков
Президента США Дж. Буша Младшего (хорошо если папаня
бил, а то совсем неприличная демократия в США получает�
ся). Второй – Президент США Дж. Буш все время говорит
миру, что он советуется с Богом, т.е. со своим духовным и
физическим отцом Дж. Бушем Старшим. Третий – два раза
Дж. Буш Старший приезжал в православные страны с част�
ными визитами, первый раз прошлой осенью в Сочи «Боча�
ров Ручей», второй раз в Киев 21�22 мая 2004 г. Оба раза сот�
ни младенцев отравились испортившимся вдруг молоком в
Краснодарском крае и Киеве, и попали в реанимацию (сов�
падение конечно, а не мистика), причем после визита на Ук�
раину папаня как раз и избил во второй раз Президента
США.

10. До Дж. Буша Старшего Князем Тьмы был Рональд Рей�
ган, а так как у него снесло крышу от ответственности, как
раз и выбрали его духовного наследника Дж. Буша Старшего
Князем Тьмы вместо больного Рейгана. Вспомните похоро�
ны Рейгана 20 дней назад и черного коня без седока сзади
процессии с саблей, стременами, сапогами с развернутыми
носками назад. Вот он, показанный всему миру по телевиде�
нию, сатанинский обряд похорон. Очевидно, после прези�
дентского срока и смерти папани станет Князем Тьмы на Зе�
мле Дж. Буш младший.

11. Для неверующих точная информация: Дж. Буш дед,
отец и сын Президент США, а так же кандидат от демокра�
тов на выборах президента США 2004 года Дж. Керри – все
являются членами юношеской пуританской и сатанинской
(по совместительству) организации «Череп и Кости». Она
была создана в 1832 г. в Йельском Университете и членство
в «Черепе и Костях» пожизненное, так что в среднем живых
членов организации около 800 человек. Подробнее можете
прочитать на моем сайте www.kubarev.com.

Снимите шоры со своего сознания и тогда поймете, что ци�
вилизация и христианство не одно и тоже. Теперь и Единую
Европу заставили юридически отказаться от понятия «Хри�
стианское Государство».

Для тех, кто еще не знает. Миром вообще, США и Единой
Европой управляют тайные общества (ложи) пуритан и ма�
сонов.

Вы думаете, что это плохая шутка или выдумки сумасшед�
ших. К сожалению, это горькая (для нас, простых идиотов)
правда.

Главная проблема у нас – лень. Нам лень разобраться с ин�
формацией, которая окружает нас. Для не ленивых – проч�
тите мои статьи, только внимательно, на сайте www.kuba�
rev.com.

Теперь для ленивых:
1. Христианство включает в себя православных и католи�

ков.
2. В 1517 г. с 31 октября на 1 ноября (день Всех Святых

или просто ночь сатанистов) было дано начало Реформа�
ции. Появились лютеране, гугеноты, протестанты, пурита�
не (нонконформисты, конгрегационалисты, индепендисты,
пресвитериане, квакеры и прочее), баптисты, англиканская
церковь, другие секты под флагом «христианства» – мормо�
ны, Свидетели Иеговы, Адвентисты 7 дня и т.д. и т.п.

3. Список после католиков – это секты, которые чем ни�
же, тем дальше уходили от Иисуса Христа. А уходить можно
только в одну сторону – к Сатане. Чтобы было понятно: Са�
тана с древнееврейского «противоречащий», это не черт с
рожками, а человек, противопоставляющий себя Иисусу
Христу.

4. Наиболее радикальные и агрессивные из них – пурита�
не всех мастей. Эти просто решили, что они «избранные» и
праведники априори, что бы они ни творили, все от Бога и
будет прощено в вечности, а мы для них – человеческий мус�
ор и неудачники.

5. Высшим проявлением пуританства и других направле�
ний «избранных» являются тайные ложи пуритан и масо�
нов. Масоны хоть признают и привлекают в свои ряды хри�
стиан, мусульман и иудеев.

6. В США и Великобритании, думается, пуританские и ма�
сонские ложи практически срослись в одно целое.
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Добавлено: Ср Июнь 23, 2004 07:59     

Я уже давно говорю, что Россию надо провозгласить Пра�
вославно�Исламским государством. Это решит сразу и про�
блемы на Кавказе и в целом улучшит отношения с ислам�
ским миром. А иудаизм надо запретить.

Г�н Модератор, а почему Вы мою тему стерли, а? «А может
стоит запретить иудаизм?» За живое задело сильно? Там вроде
оскорбления никакого не было и разжигания всяческих роз�
ней. И они еще кричат об ущемлении свободы слова... Ндяя

Добавлено: Ср Июнь 23, 2004 09:22     Заголовок сообще�
ния: Мученик или Иуда либерализма

Дорогие Друзья! (и персонально walker!)
Не надо обижать иудеев. Я как русский православный че�

ловек говорю: иудеи наши братья и сестры.
Их историческая родина – Российская Империя.
Пуритане и масоны добились своей давней исторической

цели: «развели» умнейший еврейский народ, разъединили
русских и евреев, отправили их на вечный бой с арабами в
пустыню Палестины. Цель понятна – обеспечить иудеев веч�
ным геморроем в виде борьбы за жизнь во враждебном окру�
жении. Успех этой идеи мы видим каждый день по телевизо�
ру в репортажах из Израиля.

Нам надо объединить всех поклонников единобожия –
православных, мусульман и иудеев. Не мешать конфессиям
жить вместе. Иначе по отдельности нас быстро добьют или,
попросту говоря, уничтожат.

Ведь Дж. Буш уже объявил Ислам врагом цивилизованного ми�
ра (учтите! не христианского мира, а «цивилизованного»).

Политическую цель объединения наших народов выпол�
нит новая правая националистическая Партия Ортодок�
сальной Демократии: www.demo�party.ru. И воевать нет
необходимости – бой надо вести в идеологической и духов�
ной сферах, но политическими средствами.

С уважением,
Krez
Автор: ТНЗ   

Добавлено: Чт Июнь 24, 2004 05:49 Заголовок сообщения:
МУЧЕНИК ИЛИ ИУДА ЛИБЕРАЛИЗМА

Теперь вернемся к Михаилу Ходорковскому.
В отличие от многих защитников и приспешников МБХ я

лично знаю его с 1986 г. По Фрунзенскому райкому ВЛКСМ
и раннему, целомудренному Центру Межотраслевых Науч�
но�Технических Программ. Поэтому мне искренне жаль его,
и я на самом деле сочувствую его беде, но вызвана она не
конфликтом с властью, а нравственным падением.

Михаил на самом деле талантливый жулик в хорошем смы�
сле этого слова, великолепно использующий недостатки
экономического законодательства России и СССР до того.

Когда он со своими партнерами заработал первые мил�
лиарды долларов, то их «развели» международные мошен�
ники в лице либо пуритан, либо масонов. А так как М. Бруд�
но живет сейчас в Швейцарии, то, похоже, они попали под
влияние масонов.

Им объяснили, что миром управляют масоны, познакоми�
ли с различными миллиардерами, премьер�министрами,
Президентами и прочими членами лож. К сожалению, на са�
мом деле они и управляют нами, баранами.

Вторым этапом стало принятие Михаила Ходорковско�
го в члены ложи, где�нибудь в старинном замке Швейца�
рии. Михаил дал клятву верности Хозяину Вселенной,
но, думается, он не знал, что это обычный человек, Сата�
на во плоти, Дж. Буш Старший (вот смеху то). А клятва да�
ется не простая, а с обещанием умереть в случае ее нару�
шения. Масонов, похоже, регулярно убивают за наруше�
ние субординации, вспомним Президента США Дж. Кен�
неди, кстати.

Поэтому М. Ходорковский решил сейчас, что он будет бо�
роться с государством российским и лично Президентом
В.В. Путиным, так как крутые братья из Европы обещали
всеобщую поддержку в этом праведном для них сражении.

И тот, кто в настоящее время громче всех кричит в России
и за ее пределами в поддержку МБХ и есть его братья и се�
стры по управлению миром и нами, не «избранными» осла�
ми и баранами в одном лице.

Поэтому, друзья мои, мусульмане гораздо ближе нам, право�
славным, они и есть наши исторические братья и сестры, они
хоть признают единобожие, и Иисуса Христа пророком.

С уважением,
Krez.
Автор: walker
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ши «олигархи» не вернут в финансовое и экономическое по�
ле России миллиарды долларов, наша страна будет медлен�
но, но верно умирать.

Хранение капитала за границей наивысшее проявление
ненависти к своей Родине, России. И пока мы этого все не
поймем, России угрожает беда и смерть.

www.kubarev.com
С уважением, Krez

Автор: Krez   

Добавлено: Сб Июнь 26, 2004 01:18   Заголовок сообще�
ния: Мученик или Иуда либерализма

Привет Всем!
Что все замолчали? Или всем страшно стало, или я окон�

чательно съехал с катушек.
Мы в условиях мировой идеологической войны. Только

контрреволюция спасет мир... или психиатр�))
С уважением, псих на воле,
Krez

Автор: TNZ

Добавлено: Сб Июнь 26, 2004 01:32  Заголовок сообще�
ния: Re: Мученик или Иуда либерализма

Психу на воле Krez�y:

Да бросьте паниковать! Россию сотни раз хоронили!

И Ходорковский, думаю, еще поработает на ее благо.

Автор: Krez   

Добавлено: Сб Июнь 26, 2004 09:30   Заголовок сообще�
ния: мученик или Иуда либерализма

Дорогие друзья!
Я и не думал паниковать, мы построим новую Свобод�

ную и Демократическую Россию, но обойдемся без англо�
саксонского либерализма с огромной вонючей чертото�

Единственно, что представляется мне верным, так это то,
что миром правят, увы, деньги...

Автор: Krez   

Добавлено: Чт Июнь 24, 2004 08:49  Заголовок сообще�
ния: Мученик или Иуда либерализма

Дорогие соратники по клану неудачников!�))
Да, миром правят деньги, но деньги бывают разные.
Откровение Святого Иоанна Богослова (или по�гречески

Апокалипсис) описывает второго зверя Красного Дракона
(т.е. Сатаны) такими словами:

13�16 «И он сделает то, что всем, малым и великим, бо�
гатым и нищим, свободным и рабам, положено будет на�
чертание на правую руку или на чело их,» 13�17 «и что ни�
кому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того,
кто имеет это начертание, или имя зверя, или число име�
ни его». Затем следует точная подсказка – имя зверя чи�
сло 666.

Скажу сразу, арабские цифры 666 появились в нашей исто�
рии около 800�1000 лет назад, поэтому Откровение написа�
но не ранее этого срока.

Затем, откройте свое сознание, и подумайте, что такое ис�
пользуют все люди на Земле, хранят в кошельках или на сче�
тах в банках?

Ответ все знают – американский доллар. Он и есть второй
зверь Апокалипсиса. Кто еще не понял, вид доллара – $. Это
логотип трехмерного объекта на плоскости, образованного
тремя шестерками. Две 6�ки (буква S) и так видны, а третья
6�ка это одна или две полосы на остальных двух.

Таким образом, американский доллар является техниче�
ским инструментом управления нами баранами, и мы слу�
жим не рациональному объекту, а субъекту религии, причем
поклоняющемуся Сатане. Деньги – субъект веры и религии,
т.е. и экономика субъект веры и религии.

Поэтому, пока мы все не повернемся обратно к своей исто�
рии и не поверим в свой дорогой и любимый когда�то рубль,
мы будем служить известной силе на Земле, и Россия будет
сидеть в той попе, куда мы сами себя загнали, поклоняясь
чуждому и враждебному нам доллару.

Вернемся к М. Ходорковскому с сотоварищами. Пока на�
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Милый Гость!
Вы доставили мне несравненное удовольствие своим па�

фосным письмом.
Не царское это дело страдать фобиями, и со здоровьем по�

ка все в порядке, и денег хватает (мой западный банк имеет
активов на 3 миллиарда долларов). А что касается психоло�
гов и адвокатов, так на них можно потратить и 100 миллиар�
дов долларов, только толку не будет, они даже спасибо забу�
дут сказать, когда Ваши деньги закончатся.

В курсе лечения как раз нуждаетесь такие как Вы, с Вашими
мозгами, промытыми до полного атрафизма идеологией каль�
винистов и пуритан. Они мастаки в этих делах, тем более что
и денег у них на эти социальные эксперименты хватает.

Вы, уважаемый Гость, типичный элемент управления и соз�
дания материальных благ для «избранных» сверх людей, кото�
рые молча, потирая потные ручонки, с восторгом наблюдают
следование плебеев во всем мире намеченному курсу.

Но образованный человек, прочитав мои фобии может и
задумается о нашей жизни, и сделает правильный выбор, из�
ложенный, кстати, словами пуританского Гамлета – «Быть
или не быть?».

Наша Партия Ортодоксальной Демократии на то и созда�
ется, чтобы Вы, уважаемый Гость, оценили по�новому свое
положение в мире и вышли из виртуального рабства, в кото�
ром находится население Земли.

www.demo�party.ru.
Для Вас мы и будем работать, и отдадим этому делу все

свои усилия и «бредовые идеи» новой правой, контрреволю�
ционной идеологии.

С уважением,
Krez

Автор: Доброжелатель

Добавлено: Вт Июнь 29, 2004 11:40     

А все же ваша новая либеральная и демократическая идео�
логия отдает старым развитым социализмом и дружбой на�
родов и гневным осуждением американского империализма
и немножко попахивает мондиализмом.

Автор: Гость

чечкой в виде Абсолютной Предопределенности или Все�
дозволенности.

С уважением,
Krez

Автор: TNZ

Добавлено: Вс Июнь 27, 2004 01:44 Заголовок сообщения:
Re: Мученик или Иуда либерализма

/мы построим новую Свободную и Демократическую Россию, но
обойдемся без англосаксонского либерализма/

По�моему хозяин сайта уже вполне искренне признался в
несостоятельности либеральных идей в нынешней России.

Автор: Krez   

Добавлено: Вс Июнь 27, 2004 05:32     Заголовок сообще�
ния: ...либерализма

Спасибо за письмо!
Сорри за излишнюю резкость, но, думается, так надо.
С уважением,
Krez

Автор: Гость

Добавлено: Вс Июнь 27, 2004 11:52     Заголовок сообще�
ния: Re: ...либерализма

Прочитал много ваших опусов, все логично. Как специалист
скажу, вы страдаете фобиями. Обратитесь к хорошему психоло�
гу, сейчас это модно. Пройдите курс лечения. Старайтесь свои
мысли излагать кратко, а то, как манная каша по тарелке. Вы,
верно, переоцениваете себя. Успокойтесь и к психологу, не пе�
репутайте не к психиатру, а к психологу. Здоровья.

Автор: Krez   

Добавлено: Пн Июнь 28, 2004 11:17     Заголовок сообще�
ния: Гостю�))
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номы, заводские мастера и рабочие. Завтра ты их порешишь
– что делать будем, как жить! Без хороших и дельных людей
не проживем. ССР развалился, и Россия могла развалиться.
Куда сам�то побежишь, тевтон? В Германию? Так там фаши�
стов тоже поди не жалуют.

Автор: Krez   

Добавлено: Ср Июнь 30, 2004 12:50     Заголовок сообще�
ния: Мученик...

Дорогие друзья!
С Вашего разрешения отвечу всем по порядку.

1. Доброжелателю.
Новое – это хорошо забытое старое.
Либерализм скоро станет ругательным словом. Мы за Сво�

боду и Демократию. Свобода, история, политика и экономи�
ка – это субъекты религии и веры. Вторичными являются
все научные и полунаучные подходы к описанию этих
субъектов, они в какой�то мере правильно толкуют их, но
главное это вера.

При чем тут американский империализм? Капитализм,
империализм, социализм, коммунизм придумали и описали
классики марксизма�ленинизма.

Америка создана кальвинистами и пуританскими сектанта�
ми, которые вложили в понятия Свободы, либерализма, Аме�
риканской мечты, догмы «помоги себе сам», успеха любой це�
ной, внешней политики США: глубоко религиозный субъект
– Доктрину Абсолютной Предопределенности Кальвина и
Вседозволенность (т.е. поклонение Смерти или сатанизм).

В 19 веке К. Маркс не понял эту фишку и решил вообще от�
казаться от религии, заменив весь этот средневековый бред
атеизмом. Результат с построением развитого социализма и
коммунизма в нашей стране всем известен.

Автор мондиализма, начитавшись учебников по «Научно�
му» Коммунизму, принялся создавать современную версию
давно почившего в истории марксизма�ленинизма. К счастью,
«умерла так умерла», но этот господин, Руслан (кажется), мо�
жет и придумает что�то дельное и мы используем эти идеи.

Смысл нашей идеологии в использовании иррациональ�
ного зерна, свойственного религиям единобожия – право�

Добавлено: Вт Июнь 29, 2004 02:35     Заголовок сообще�
ния: Re: Гостю�))

Добрый день.
Нет ли в ваших двух фразах взаимоисключающих проти�

воречий. Вам же предлагалось думать над тем, что пишете,
или и так сойдет? Пока.

Автор: Гость 

Добавлено: Вт Июнь 29, 2004 04:21  Заголовок сообще�
ния: Re: Мученик или Иуда либерализма

Тевтон пишет: Национальность. Ну по самоощущению я
русский. Крови много понамешано – казачья, немецкая, хох�
лацкая. Даже башкирская вроде как есть. Так... – в плане все�
обуча: учить никого не собираюсь, все люди взрослые. Еже�
ли вы так воспринимаете, так ето ваши... комплексы. Поко�
пайтесь в своем детстве. «Юде» – одно из названий евреев,
нравицца мне так именовать сей народ. В отношении слога:
магу и высоким штилем, но такой уместней для данной ту�
совки. И не впадайте в заблуждение, чукчи единственный
народ, не поддавшийся казачкам�землепроходцам

Так почему, тевтон, вы отказываете себе в праве быть нем�
ножечко евреем или юде, как вам больше нравится? Где вы
говорите правду, где кривите душой? Ответьте, пожалуйста,
желательно высоким штилем. Пока.

Автор: Гость   

Добавлено: Вт Июнь 29, 2004 04:23     

Тевтон вылез из тайги
Растеряв свои мозги

Автор: Новгород 

Добавлено: Вт Июнь 29, 2004 04:30     

Тевтон, не мучай клаву и сам не мучайся. Над тобой же
смеются! В любой провинции полно на самых незаметных
местах нацменов (в том числе евреев). Учителя, врачи, агро�
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лигенции, всем найдется место. Не надо обвинять Тевтона в
фашизме, его просто все достали.

Всем привет,
Krez

Автор: I

Добавлено: Ср Июнь 30, 2004 01:07     Заголовок сообще�
ния: Re: Гостю�))

Как�то не вяжется любовь к России и желание построить
светлое будущее в каком�нибудь »...изме» с использованием для
своих личных целей почему�то не российский а западный банк
с сатанинской деньгой в активах. Или любовь к Российскому
рублю и вера в него должна стать догмой для всех, за исключе�
нием самих радетелей за великую Россию. Где истина?

Автор: Ice

Добавлено: Ср Июнь 30, 2004 01:11     Заголовок сообще�
ния: Re: Гостю�))

Наверное, комментарии излишни.
Ну да, конечно, фобий нет, человек здоров, он владеет за�

падным банком с 3 млрд. баксов активов и активно тусует на
форуме. Такие вот теперь банкиры�миллиардеры...

Автор: anna

Добавлено: Ср Июнь 30, 2004 06:50     Заголовок сообще�
ния: Re: Гостю�))

А Наполеон у вас в соседней палате не сидит?

Автор: Гость 

Добавлено: Ср Июнь 30, 2004 09:12     Заголовок сообще�
ния: Re: Гостю�))

Мой восточный (находится к востоку от моего дома) Сбер�
банк (туда хожу с коммунальными платежами) имеет активов
на 10 миллиардов долларов. Пока.

славию, исламу и иудаизму. Коротко говоря, мы служим
Жизни, а не Смерти.

Для того чтобы Россия управляла всем миром, нам надо ис�
пользовать все лучшие достижения человечества, включая
Америку, Европу и наш собственный исторический опыт. Без
дружбы народов мы не сможем добиться этой цели.

К тому же, я «голимый» капиталист�финансист с 1989 го�
да, и этим горжусь.

2. Гостю.
Уважаемый Гость! Я прямо вижу Ваше возмущенное лицо,

слюни, забрызгавшие монитор от праведного гнева, когда
Вы пишите эти строки. Проблема в том, что Ваш разум (если
он есть конечно), отключается от гнева и Вы ищите проти�
воречия, которых нет. Примите валокордин!

3. Тевтону. Уважаемый Тевтон!
Библия у меня настольная книга, как и Коран, кстати.

Белку я может и словил, но на благо. При социализме я по�
жил и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и на Камчатке
(отец был военный летчик), затем объездил весь мир, а
сейчас живу в Москве. Русский народ всю историю тем и
отличался, что умел использовать в свою пользу навыки и
умения других народов и племен, только поэтому мы и соз�
дали Российскую Империю на 1/7 части суши, даже поте�
ряв Аляску. Вы и в Сибири в своем «Мухосранске» поете
песни, написанные евреями, читаете книги и газеты, кото�
рые писали лучшие умы России, но они не обязательно бы�
ли славяне. Мы будем сильны только тогда, когда научимся
понимать и уважать друг друга, и станем управлять нашим
миром. В противном случае нам уготована судьба рабов
или винтиков создания капитала нашим идеологическим и
религиозным врагам.

Ваше недопонимание не страшно, это от всеобщего обма�
на и лжи последних сотен лет в нашей стране и в мире.

4. Гостю.
Не надо подкалывать Тевтона, в душе он хороший.

5. Новгороду.
Мы создадим новую Свободную Россию, нацию управлен�

цев, бизнесменов, научно�технической и творческой интел�
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Послании 26 мая 2004 г. Вопрос конвертируемости рубля не
технический, а вопрос веры и религии. Наконец власть по�
няла этот нюанс, да и вообще правильно восприняла Про�
грамму нашей Партии, сданной в Минюст еще 18 мая 2004 г.
(www.demo�party.ru).

Так что в моих словах нет противоречий, если только на�
думанных. Вообще вопросы религии и веры не могут описы�
ваться формальной логикой.

2. Уважаемый Гость!
Вы, вероятно, приняли брому и успокоились, если сразу

заметили разницу в активах банка и личном состоянии бан�
киров. Это очень приятно.

3. Уважаемая Анна!
В моем доме, к сожалению, нет врачебных палат и Напо�

леонов. Впрочем вру, есть несколько бутылок коньяка Х.О.
Наполеон. Иногда употребляю.

Теперь о душевном здоровье. Мои мысли и слова шокиру�
ют человека, это нормальная реакция здорового организма
на правду. Люди живут долгие годы в положении на «голове»
и когда я ставлю его в нормальное положение на ноги, ве�
стибулярный аппарат отказывает. Но пройдет некоторое
время, и мозговая деятельность восстановит правильное
восприятие мира. Но без личной работы мозгами индивиду�
ума насильно не заставишь принять правду.

Всем привет,
Krez

Автор: Krez   

Добавлено: Чт Июль 01, 2004 06:39     Заголовок сообще�
ния: Либералам

Многоуважаемый Гость!
Бывал я в Лондоне, но что то не видел там ни одного Сбер�

банка, ни в Восточной его части, ни в Западной, тем более
принимающего коммунальные платежи.

Вы бы лучше рассказали, как умнейшие и самодостаточ�
ные люди подчиняют свою волю и душу хрен знает кому...

Мои искренние сожаления,
Krez

Автор: Ice

Добавлено: Ср Июнь 30, 2004 12:06     Заголовок сообще�
ния: Re: Гостю�))

А�а, значит «денег хватает» – у банка? Порадуемся за банк
А у кого тогда «всё в порядке со здоровьем»?

Автор: Krez   

Добавлено: Ср Июнь 30, 2004 09:44     Заголовок сообще�
ния: Мученик...

Уважаемые Господа!
Отвечаю по порядку.

1. Уважаемый I, Ice или Айсман�))).
Вы перепутали божий дар с яичницей.
Активы банка являются собственностью клиентов банка, а

не моими личными средствами. Но от использования активов
сам банк имеет несколько процентов годового дохода. Я конеч�
но не миллиардер. Хотелось бы, но еще не пришло время.

Мы в своем бизнесе придерживаемся старого и доброго
принципа – не воруй там где живешь и/или работаешь. Де�
нег меньше, зато спокойнее.

Об этом как раз и позабыли уважаемый М. Ходорковский
и его товарищи. Неизбежный конфликт с местной властью
не заставит себя ждать, что мы и наблюдаем.

В нашем банке мы окучиваем клиентов из США, Европы и
Юго�Восточной Азии, работы хватает.

Теперь о долларах, рублях и патриотизме.
Чтобы понять противника надо узнать его повадки, техно�

логию и инструментальные средства. Нельзя выйти из тайги
с дубиной и сказать всему миру: «Руки вверх! Я Котовский!».
Не поймут, даже не посмеются.

Банк находится в долларовой зоне, поэтому и приходится
работать с ними. За один день доллар не отменишь и не
убьешь. Рубль необходимо сделать как можно быстрее пол�
ностью конвертируемым (технология этого процесса нам
полностью известна). Об этом я и писал в Программе нашей
Партии Ортодоксальной Демократии еще до 16 апреля 2004
г. Слава богу, об этом говорил и Президент РФ В.В. Путин в
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Автор: Григ

Добавлено: Вс Июль 04, 2004 03:41     

Январь того же года, случившийся после февраля.
До сих пор не могу понять, что это за земля Испания. На�

родные обычаи и этикеты двора совершенно необыкновен�
ны. Не понимаю, не понимаю, решительно не понимаю ни�
чего. Сегодня выбрили мне голову, несмотря на то что я кри�
чал изо всей силы о нежелании быть монахом. Но я уже не
могу и вспомнить, что было со мною тогда, когда начали мне
на голову капать холодною водою. Такого ада я еще никогда
не чувствовал. Я готов был впасть в бешенство, так что едва
могли меня удержать. Я не понимаю вовсе значения этого
странного обычая. Обычай глупый, бессмысленный! Для ме�
ня непостижима безрассудность королей, которые до сих
пор не уничтожают его. Судя по всем вероятиям, догадыва�
юсь: не попался ли я в руки инквизиции, и тот, которого я
принял за канцлера, не есть ли сам великий инквизитор.
Только я все не могу понять, как же мог король подвергнуть�
ся инквизиции. Оно, правда, могло со стороны Франции, и
особенно Полинияк. О, это бестия Полинияк! Поклялся
вредить мне по смерть. И вот гонит да и гонит; но я знаю,
приятель, что тебя водит англичанин. Англичанин большой
политик. Он везде юлит. Это уже известно всему свету, что
когда Англия нюхает табак, то Франция чихает.

Число 25
Сегодня великий инквизитор пришел в мою комнату, но я,

услышавши еще издали шаги его, спрятался под стул. Он,
увидевши, что нет меня, начал звать. Сначала закричал: «По�
прищин!» �я ни слова. Потом: «Аксентий Иванов! титуляр�
ный советник! дворянин!» Я все молчу. «Фердинанд VIII, ко�
роль испанский!» Я хотел было высунуть голову, но после по�
думал: «Нет, брат, не надуешь! знаем мы тебя: опять будешь
лить холодную воду мне на голову». Однако же он увидел ме�
ня и выгнал палкою из�под стула. Чрезвычайно больно бьет�
ся проклятая палка. Впрочем, за все это вознаградило меня
нынешнее открытие: я узнал, что у всякого петуха есть Испа�
ния, что она у него находится под перьями. Великий инкви�
зитор, однако же, ушел от меня разгневанный и грозя мне
каким�то наказанием. Но я совершенно пренебрег его бес�

Автор: Санек

Добавлено: Пт Июль 02, 2004 07:34     Заголовок сообще�
ния: Re: Либералам

Добрый вечер.
Простите, давайте начнем с вас. За что вы так не уважаете

Ходорковского, не думаю, что вы ему завидуете, тогда поче�
му? Кому вы мудрейший аки змей, подчиняете свою волю и
душу. Пока.

Автор: Krez   

Добавлено: Вс Июль 04, 2004 01:51     Заголовок сообще�
ния: Мученик...

Уважаемый Санек!
Думается, я не писал о своем не уважении к М. Ходорков�

скому. Его есть, за что уважать любому человеку. Теперь о за�
висти. Не буду кривить душой, но элемент белой зависти
присутствует у любого. Я не исключение. Правда завидо�
вать, сейчас не катит.

Я уверен, что причины проблем М. Ходорковского в
нравственном падении. Оно заключается в вовлечении
его в тайное общество, вероятно, масонов (Вольных Ка�
менщиков). Там ему пришлось дать клятву на верность Гос�
подину. По моим теоретическим изысканиям выходит, что
это просто человек и зовут его Джордж Буш Старший
(Бывший Президент США), он является воплощением Са�
таны на Земле. Это не дракон и не черт с рожками, просто
человек, противопоставляющий себя и группу людей Ии�
сусу Христу. Вот и все.

Та же история случилась, вероятно, и с Березовским, Гу�
синским и другими богатыми людьми. К моему и нашему со�
жалению.

Сам я поклоняюсь, как православный человек, Спасителю
Иисусу Христу. Это мой личный выбор.

И убереги Бог других людей от экспериментов со своей ду�
шой ради интереса к соблазну власти или бешенному богат�
ству.

С уважением,
Krez

ЗАПРЕЩЕННЫЙ ФОРУМЖЕСТЬ



78 79

Автор: Krez   

Добавлено: Вс Июль 04, 2004 09:01     Заголовок сообще�
ния: Мученик...

Уважаемые Григ и Ice!
Когда у человека нет аргументов, то он выдумывает обид�

ные прозвища и другие атрибуты мести. Наивно и по детски.
Может быть. Вы хотя бы задумаетесь о темах, затронутых
мною. Надеюсь, Вы сделаете не поспешные выводы зомби�
рованных космополитов, а придумаете что�то свое, новое,
во всяком случае, оригинальное. 

Уважаемая TNZ!
Так я только за, если каждый человек соразмерит свое ми�

роощущение с моими идеями. Наша партия идеологическая,
насильно никому мил не будешь. Я за Свободу и Демокра�
тию. Демократия в том и заключается, что люди должны
добровольно принять или отвергнуть что�то. Власть дают в
нашем обществе (пока еще!) граждане своими голосами.
Если Вы против – скажите нет.

И историю не надо приводить в пример, у нас другой слу�
чай. Здесь религия и вера.

Христианская.
Всем привет,
Krez

Автор: От Санька  

Добавлено: Вс Июль 04, 2004 09:34     Заголовок сообще�
ния: Re: Мученик...

Уважаемый Krez,
Если ваша теория верна, и вы тот, за кого вы себя выда�

ете, тогда как к вам мы должны обращаться, явно вы за�
служиваете особого поименования и, видимо, с использо�
ванием сана в вашей епархической иерархии. Простите
второй вопрос, имя Krez, какое значение имеет для вас и
как мы должны его понимать для себя? С глубоким уваже�
нием отношусь к философам и идеологам. Низкий вам
поклон. Санек.

Автор: Krez   

сильною злобою, зная, что он действует, как машина, как
орудие англичанина.

Чи 34 сло Мц гдао, февраль 349
Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! что они делают

со мною! Они льют мне на голову холодную воду! Они не
внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что
они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу
дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести
всех мук их, голова горит моя, и все кружится предо мною.
Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых,
как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колоколь�
чик, взвейтеся, кони, и несите меня с этого света! Далее, да�
лее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубит�
ся передо мною; звездочка сверкает вдали; лес несется с тем�
ными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под нога�
ми; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой
Италия; вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет
вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси
твоего бедного сына! урони слезинку на его больную голо�
вушку! посмотри, как мучат они его! прижми ко груди своей
бедного сиротку! ему нет места на свете! его гонят! Матуш�
ка! пожалей о своем больном дитятке!.. А знаете ли, что у ал�
жирского дея под самым носом шишка?

Николай Васильевич Гоголь. Записки сумасшедшего

Автор: TNZ

Добавлено: Вс Июль 04, 2004 02:16   Заголовок сообще�
ния: Crez: Для Вас мы и будем работать

Вот уж этого не хотелось бы...

Давайте каждый за себя. За меня, без моей просьбы, пожа�
луйста, не надо... Много таких уже побывало в нашей исто�
рии...

Автор: Ice

Добавлено: Вс Июль 04, 2004 02:46     

Григ, Вам тоже показалось, что этот парень не в себе?
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Добавлено: Ср Июль 07, 2004 10:19     Заголовок сообще�
ния: Мученик...

Уважаемый Любопытствующий!
Не надо примитивизма. Если Вы иудей или мусульманин,

то Вы наш брат или сестра. Если атеист – будем вести разъяс�
нительную работу. Но если сатанист – то, сорри, это к веро�
терпимости отношения не имеет, будем бороться демокра�
тическими методами. Если Вы обладаете своими специфи�
ческими взглядами, то создайте партию или общественно�
политическое движение. Будем бороться за голоса избирате�
лей. ...враспыл? Кокаина что ли нанюхались?

Krez

Автор: Ice

Добавлено: Ср Июль 07, 2004 10:55     Заголовок сообще�
ния: Re: Мученик...

Цитаты:

Прошу не маяться дурью, мне не надо никаких «специаль�
ных» обращений. Это у масонов с пуританами магистры,
князья …

Я Князь Света, партия – это Воины Света. Мы возглавим
Армагеддон.

Надеюсь Вы сделаете не поспешные выводы зомбирован�
ных космополитов.

Кокаина что ли нанюхались?

Автор: Krez   

Добавлено: Чт Июль 08, 2004 12:11     Заголовок сообще�
ния: ....

Уважаемый Ice!
Остроумный Вы наш, даже приятно, что вы находите вре�

мя на выискивание в одном контексте моих цитат. Хотя бы
читаете мои письма. Если все пойдет такими ударными тем�
пами, то через месяц вы запишитесь в мою партию.

Удачи Вам, в Западной Европе нам тоже нужны свои люди!
Krez

Добавлено: Пн Июль 05, 2004 07:51     Заголовок сообще�
ния: Мученик...

Уважаемый Санек!
Мое обычное имя переводится с латинского как «Крепкий,

Сильный» и по отцу «Победитель». Круто�)) Но прошу не
маяться дурью, мне не надо никаких «специальных» обраще�
ний. Это у масонов с пуританами магистры, князья и Хозяин
Вселенной. Обойдемся без этой мишуры. Иоанн Креститель
говорил, что «не может человек ничего принимать на себя,
если не будет дано ему с неба». На этом и остановимся.

Касательно ника Krez. Я взял его для использования в Ин�
тернете еще в 1998 году, когда еще и не подозревал ни о чем.
Мне просто нравится этот исторический персонаж. Под
своим ником я несколько лет был админом на игровом сер�
вере Демоса в Counter�Strike. Был суров, но справедлив. Во�
обще люблю играть виртуальную войнушку. В этом поднато�
рел. Играю только за терроров, любимое оружие калаш, пи�
столет Игл и нож. Высший кайф снять мента попаданием в
репу. Также под этим ником играю в преферанс на преф.ру.
Поэтому никакой мистики.

По своему образованию (авиационно�космическое и бан�
ковское) на философа никак не тяну, я Идеолог.

В принципе, я прагматик с долей здорового цинизма, а в
банковском бизнесе эксперт по противодействию банков�
ским и финансовым мошенничествам. Поэтому с катушек со�
скочить сложно.

Для уверенности ходил специально несколько раз в Пра�
вославную Церковь, общался со служителями, они меня бла�
гословили. По�моему достаточно.

Спасибо за добрые слова.
Krez

Автор: Любопытствующий

Добавлено: Ср Июль 07, 2004 04:52     Заголовок сообще�
ния: Re: Мученик...

А как быть тем, кто по тем или иным причинам Иисусу
Христу не поклоняется? Их враспыл?

Автор: Krez   
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Уважаемый Ice!
Ну, спасибо, ну, признал, наконец. Только Путь Света вы�

глядит пафосно и как�то наивно, на самом деле это религиоз�
ная и идеологическая борьба политическими методами.

Krez

Автор: От Санька

Добавлено: Чт Июль 08, 2004 04:07     Заголовок сообще�
ния: Re: Мученик...

Добрый день.
Г�н Krez, скажите какие аргументы или какие события дол�

жны произойти, чтобы вы поменяли свои убеждения или
идеологию? Помните ли вы день, когда вас осенило? Для
обычного человека все ваши откровения кажутся бредом.
Нельзя ли назвать все ваши высказывания китчем, а вас за�
ранее прошу прощения, человеком, страдающим манией ве�
личия. Помните, в палате были Наполеон, Гитлер и Сталин.
Пока.

Автор: Григ

Добавлено: Чт Июль 08, 2004 06:59     

Абсолютно. И никакой он не провокатор. Ольга не права.
Я его сайт посмотрел. Хорошо еще, что он тут виртуально с
народом общается. А то повернешься к такому спиной, он
решит, что масон, как даст по кумполу и все. Ужас. Мне, чест�
но говоря, даже и не смешно, он, действительно, болен.

Автор: Krez   

Добавлено: Чт Июль 08, 2004 11:18     Заголовок сообще�
ния: Мученик…

Уважаемый Санек!
Да никаких событий не произойдет, я только получу до�

полнительную и уточняющую информацию из среды раско�
ловшихся масонов или пуритан, и картина дополнится недо�
стающими красками. Обычные люди постепенно поймут
этот «бред», как вы это называете, а это обычная правда. Так

Автор: ОльгаС

Добавлено: Чт Июль 08, 2004 01:12     

1. Ha мой взгляд в масонский ложах нет ничего плохого.
2. Основатели США /говорят/ были масонами
3. А разве масоны не верили/верят в бога?
4. Krez – не сумасшедший, а обычный провокатор – такой

есть на каждом форуме.

Автор: Ice   

Добавлено: Чт Июль 08, 2004 01:28     Заголовок сообще�
ния:

Да не, Ольга, на обычного провокатора он не похож, у
нас такие зверушки тоже водятся, но в данном случае всё
серьёзней.

Вы были на его сайте? Я был      Разве провокатор может
ТАК писать?      Тут явно видна вера в правоту своего Пути
Света. Да и обилие всяких приколов, которые достойны от�
дельного издания.

Автор: Krez   

Добавлено: Чт Июль 08, 2004 03:08     Заголовок сообще�
ния: Мученик...

Уважаемая ОльгаС!

1. Члены масонских лож первого уровня (низшего) наши ве�
роятные союзники, братья и сестры. У нас есть общее во взгля�
дах. Но высшие ступени лож, их магистры и князья начинают
поклоняться не только Богу, но и дьяволу. Вот в чем беда.

2. Дорогая ОльгаС! ВСЕ президенты США были или есть
МАСОНЫ.

3. Руководство верит и в Сатану.

4. Про провокатора вы напрасно, я на Вас тренируюсь вести
проповедь своих взглядов. Вам не повезло, или повезло...

ЗАПРЕЩЕННЫЙ ФОРУМЖЕСТЬ



84 85

Белку я может и словил, но на благо.
Я банкир со связями.
Я буржуй.
Я сам разрабатывал «оптимизации налогов».
Я программист в прошлом.
Я поклонник Провокации с большой буквы.
Я на Вас тренируюсь вести проповедь своих взглядов.
Я оперирую информацией недоступной спецслужбам. Она от Бога.
Я окончательно съехал с катушек.
Всем уродам придет счастье.
С уважением, псих на воле.
Krez

Автор: Some Name

Добавлено: Пт Июль 09, 2004 03:51     

Ice, у Вас все друзья такие? Если да – и общественность не
против – обязуюсь отсюда исчезнуть.

PS Что у МБХ такой фан�клуб долбанутый – даже и не пред�
полагал...

Впрочем, дело ваше.

Автор: Ice

Добавлено: Пт Июль 09, 2004 04:16     Заголовок сообще�
ния: that's just great!

Какая прелесть! Ну на это Ваше сообщение, Some Name, я
просто не мог не ответить. По моим личным ощущениям,
«общественность» уже давно подготовила себя к Вашему ис�
чезновению, так что уж уважьте, пожалуйста, и сдержите
своё обязательство. Заранее Вам благодарен.

Автор: От Санька

Добавлено: Пт Июль 09, 2004 09:11     

Что, партнеров не нашлось? Действительно долбанутый
фан�клуб.

что не переживай. Манией величия я не страдаю пока, мало
найдется идиотов, кто решится играть со своим материаль�
ным благополучием и самой жизнью, т.к. они могут и оби�
деться. Но они пусть сами боятся, мне по барабану.

Да, Наполеон, Гитлер, Сталин, но че та я не слышал про
Князей Света еще? Наверное, скоро косяком повалят в псих�
ушки, главное новую кликуху указать.

Уважаемый Григ!
Виртуальность дело хорошее, согласен. Но тебе не грозит

стать масоном в ближайшие лет 40. Только на Западе дети
становятся масонами по рождению, если у них мама и папа
масоны. У нас масонами становятся лишь широко известные
деятели культуры и искусства, врачи, академики, бизнесме�
ны, банкиры и политики, но в преклонном возрасте.

И никто по кумполу их бить не собирается, им надо по�
мочь освободится от клятвы служения темным силам. Этот
вопрос тебе еще рано понимать.

Всем привет,
Krez

Автор: Ice   

Добавлено: Пт Июль 09, 2004 01:50     

В эфире последний выпуск откровений воина Армагеддо�
на, где он в сжатой и доступной форме рассказывает о себе:

Я Князь Света.
Я люблю играть виртуальную войнушку.
У меня в моем турецком банке были клиенты.
Меня и Интерпол ловил, и все остальные.
Я офицер запаса стратегических сил, я смогу запустить ракету на

США.
Я Идеолог.
Я проводил одну5две операции в год в стиле мамбо5джамбо.
Я сам больше всех удивлен этим даром. 
Слава Богу, что спецслужбы услышали мой голос.
Я профессором работал.
Я «голимый» капиталист5финансист с 1089 года, и этим горжусь.
Я работал в Академии Наук, хотел стать академиком.
Я проповедник.
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К ВОПРОСУ О СОБСТВЕННОСТИ

Первое сообщение темы

Автор: Krez

Добавлено: Вт Июль 06, 2004 10:28     Заголовок
сообщения: К вопросу о собственности

Уважаемые участники форума! Прочтите, это полезно.

«Может ли русский олигарх сделать из государственного
предприятия фирму�миллионера?
Может, если до него предприятие было миллиардером»

Анекдот

Россия — загадочная страна. Когда чиновники, государ�
ственные деятели или отдельные граждане совершают кон�
кретные и как будто незначительные операции с собствен�
ностью державы или ее территориями, то всеобщее молча�
ние означает, чуть ли не всеобщее одобрение.Началось все
еще в 1867 году, когда США приобрели Аляску у русского
правительства за 7 миллионов долларов, проведя эту денеж�
ную операцию через вашингтонский банк Riggs & Co.
(1836), преобразованный позднее в Riggs National Bank of
Washington D.C. (1896). Американцы тогда выплатили лишь
1 миллион долларов, 6 миллионов они должны до сих пор.
Понятно, что Аляску нам никто не отдаст, но за 137 лет этот
банк задолжал России не менее сотни миллиардов долларов.
У этого пуританского банка таких сумм, безусловно,  нет, но
через суд можно было бы забрать у них хотя бы сам банк и
тем самым нанести им моральный ущерб, получив в государ�
ственную собственность один из старейших банков США.

Мы же в России думаем до сих пор, что Аляску США про�
дала Екатерина Вторая, получив за нее сполна, песенки даже
на эту тему поем. Это же было так давно…

А теперь обратимся к более близким по времени собы�
тиям. НС.Хрущев одним росчерком пера отдал Украине
Крым и Харьков, а Казахстану — огромные нефтеносные
территории, целинные земли. Государственная Дума бы�
стренько ратифицировала законы о Государственной грани�
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Автор: Попандопуло   

Добавлено: Пт Июль 09, 2004 09:28     

Точно – долбанутый. И в интересах этого клуба штоб Ми�
хо еще парился на нарах. Потому как откликнется Михаил
Борисович и придется либерально�демократической братве
в других форумах флудить. А не дай боже сменит Михаил Бо�
рисович полит. Ориентацию, то сия братва отрядит делега�
тов к яму, штоб типа вразумить и идею не портить. Трещать
то не о чем будет.

Автор: От Санька

Добавлено: Пт Июль 09, 2004 11:12     

Не знание сути слова партнер в данном контексте относит
вас в категорию счастливых людей.

Они счастливы, ибо убоги.
За либерально – демократическую «братву» (правильнее

сказать сообщество) не беспокойтесь, мы в этой жизни со�
стоялись, чего нельзя сказать о вас. Пока.

Автор: Ice

Добавлено: Пт Июль 09, 2004 12:10     

Странная это публика, противники МБХ...

Автор: Krez   

Добавлено: Пт Июль 09, 2004 10:46     

Уважаемый Фан�Клуб и другие пионэры!
Писать друг другу негде?
Молодцы – выбрали место под крылом демократа новой

волны – контрреволюционера.
Революционеры уже всех достали...
Добро пожаловать в Белое движение!
Krez

ЗАПРЕЩЕННЫЙ ФОРУМЖЕСТЬ



89

В соответствии со своими религиозными убеждениями
эти граждане заявляют на весь мир «Мы во всем правы!»,
просто не было другого пути у России. Я прав, потому что я
прав. Совесть никогда не будет их мучить, они же — сверхче�
ловеки, избранные. Деятельность этих радикальных левых
(а не правых) буржуазных революционеров привела к созда�
нию в России олигархического капитализма в его худшем ви�
де. А.Чубайс и Е.Гайдар до сих пор рассказывают тем, кто их
слушает, что если бы не они и не их напарники, мы все бы
умерли с голода и замерзли от холода. И что совсем не важ�
но, как и какой мы построили капитализм главное — он те�
перь есть. Конечно, для пуританина с идеологией Абсолют�
ной Предопределенности все равно, сколько пенсионеров
граждан других возрастов умерли от сердечных приступов,
голода, покончили с собой или остались бездомными. У них�
то все «в шоколаде». Это и есть проявление пуританского
либерализма в экономике и политике.

Российская власть в последнее время вроде бы занялась
изучением общественного мнения в плане отношения к де�
приватизации отдельных убыточных предприятий. Чтобы
не пугать кальвинистов придумали даже термин — «деприва�
тизация», а то «национализация» звучит очень страшно.

Самое интересное происходит сегодня на страницах газет
и на экранах телевизоров. Для анализа ситуации редакции
газет и журналов телевизионные каналы приглашают таких
«экспертов» как Е.Гайдар, Г.Явлинский, Б.Немцов, М.Задор�
нов, И.Юргенс и т.д. — явных апологетов англосаксонского
либерализма. Людей, способствовавших уничтожению эко�
номики и капитала в СССР и дальнейшему разворовыванию
«остатков пирога», вдруг просят «разъяснить публике» всю
законность и правомочность проведенных ими же «меро�
приятий». Например «Почему вы при ограблении держали
дубину в правой, а не в левой руке?» Ответ «Да мы России по�
могали!» В ответ на вопросы о любой, даже эфемерной, де�
приватизации раздается поросячий визг возмущения, крики
и обвинения в «некомпетентности оппонентов». Ведь «хо�
рошо стало жить в России, колбаса появилась и … пиво». И
только, де, частник собственник – индивидуал может эффек�
тивно управлять собственностью, т.е. распоряжаться сред�
ствами производства и продуктами труда. И что только они
несут ответственность за создание рабочих мест в России,
без которых мы не выживем. И вообще частная собствен�
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це и узаконила эти бесчинства. Они же наши братья. И
опять тишина в ответ…

М.Горбачев развалил СССР, объединил Германию — и все
это «от большой и бескорыстной любви к нашему и немецко�
му народам». Калининград же, дескать, остался у нас. Сотня
миллиардов долларов, взятых в долг у Запада, растворились
и исчезли бесследно на просторах СССР. Нам же нечего бы�
ло есть! Теперь платим из бюджета с процентами. Э.Шеварна�
дзе провел новую линию по Берингову морю и отдал США
сотни тысяч квадратных километров нефтеносного шельфа и
рыбных угодий. Кстати, совершенно бесплатно. «Мы просто
счастливы» что ему удалась эта «благотворительная» акция

Б.Ельцин приглашает в правительство «переходного пе�
риода» таких людей как Е.Гайдар, Г.Явлинский, А.Чубайс.
Эти люди прошли необходимую «экономическую» и религи�
озно�идеологическую подготовку в США. Теперь они — цвет
пуританской гвардии и основоположники «правого» движе�
ния в России. В советники и консультанты правительства и
президента пригласили несколько «специалистов» из Гар�
варда. Выбор советчиков был «очень удачным». Ведь Гар�
вард и был учрежден в 1631 году как кузница подготовки ка�
дров радикальных кальвинистов�пуритан для завоевания ми�
рового господства политического и физического устране�
ния Российской империи с мировой сцены. Иначе говоря,
для строительства капитализма в России почему�то позвали
прямых и явных ее врагов впитавших с юности многовеко�
вую ненависть к ней. Весной 2004 года даже правительство
США, возмутившись поведением Гарварда, отсудило у него
более 40 миллионов долларов за использование этими «со�
ветниками» служебной информации для личного и кланово�
го обогащения. Гарвард, оправдываясь, заявил, что это, де,
физические лица, которые не имеют отношения к универси�
тету. Это, частично, правда, они «имели отношение» и к
ЦРУ. Странно как�то, США все�таки содрали деньги с Гарвар�
да лишь за подмоченную репутацию, а Российская Федера�
ция, потеряв сотни миллиардов долларов от деятельности
этих «помощников», молчит и … радуется жизни. Почему
никто не спешит разорить и продать с молотка Гарвард…

Вершиной деятельности этих «экономических гениев пе�
реходного периода» стали шоковая терапия в экономике и
приватизация. Последствия этих экспериментов России
придется расхлебывать еще не одно десятилетие.
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случае некачественной работы их меняют на других. Рабо�
чим и служащим, а тем более продуктам труда все равно кто
их собственник производства.

Все вновь созданные предприятия работают в обычном
режиме вне зависимости от формы собственности.

Вернемся к олигархам. Наш народ чуть ли не сутки напро�
лет вынужден слушать дифирамбы в адрес крупных бизнес�
менов, оплаченные, кстати сказать, из их же карманов. Ка�
кие они молодцы, какие талантливые управленцы, какой у
них богатый жизненный опыт, который доказывает преиму�
щества частной собственности перед государственной, а
тем более — перед социализмом и плановой экономикой. Бе�
зусловно, рыночная экономика — это путь процветания на�
рода и государства.

Но каким образом наши новоявленные олигархи смогли
получить миллиардные прибыли всего за 8—10 лет работы?
Понятно, что не гениальностью добились они такой жизни.

Либеральные болтуны и левые буржуазные революционе�
ры почему�то «забыли» рассказать народу, что олигархи ста�
ли миллиардерами благодаря использованию таких факто�
ров «переходного периода» как

1. оптимизация налогов;
2. вывод капитала за рубеж путем продажи себе самим

сырья и продуктов производства через офшорные компа�
нии с дальнейшей перепродажей по рыночным ценам;

3. отказ от поддержания социального сектора и комму�
нального хозяйства бывших государственных предприятий;

4. увод большей части бизнеса в теневой сектор, заниже�
ние официальной зарплаты рабочим и служащим.

Что такое «оптимизация налогов» думаю объяснять не на�
до. Всем понятно, что платят столько, сколько не жалко.

Все частные компании, работающие на экспорт, сами себе
перепродают товары и услуги, выдают себе кредиты из�за ру�
бежа и привлекают инвестиции на тех же условиях. Деньги
из России переводят в основном на офшорные банки, закан�
чивая тем самым круг по вывозу и отмыванию капитала. Для
остановки такого круговорота денег, в принципе, достаточ�
но административной меры. Но эта мера противоречит ка�
нонам демократии. Достаточно издать указ о запрещении
продажи товаров и услуг офшорным компаниям, а также лю�
бых переводов из офшорных банков на офшорные же бан�
ки. В результате таких мер буквально за два�три месяца,
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ность — незыблема и тема эта не обсуждаема. Какими путями
она добыта— не важно (кальвинизм).

Все эти доводы для слабонервных!
Частная собственность должна быть законной. А таковой

она становится только после накопления капитала с выпла�
той необходимых налогов и социальных отчислений. Ко�
нечно, кто не попался на недоплате налогов — «молодец».
Кто получил в наследство частную собственность и заплатил
налог на наследство — молодец. Кто получил капитал на
свою интеллектуальную собственность — гений. Кто нако�
пил капитал играя на бирже или в казино — счастливчик.

А что делать с теми, кто приобрел права на собственность
обманным путем, получив ее взамен на фантики — «вауче�
ры»; или через залоговые аукционы; или за счет привлече�
ния заемных средств с дальнейшим невозвратом кредитов;
или дав «на лапу» чиновникам пообещав при этом вложить
«огромные деньги» в виде инвестиций; или занизив рыноч�
ную стоимость собственности в десятки и сотни раз? Есть
один простой выход. Правительство должно выпустить Госу�
дарственные Бонды Собственника в рублях сроком на 10 лет
с ежегодными отрывными талонами по выплате дивиден�
дов, например 2% годовых, и выкупить права на ВСЮ при�
ватизированную собственность путем обмена на эти бонды в
эквивалентных денежных объемах приобретения собствен�
ности при малейшем подозрении обмана и незаконности.
Добросовестные собственники в случае несогласия подают
иски в суд о признании их права на собственность и в судеб�
ном порядке доказывают свои права. У них будет 10 лет на
завершение формальностей. В любом случае собственник
получает Государственные Бонды, которые будут продавать�
ся на рынке ценных бумаг по рыночным котировкам, так
что он сможет вернуть свои деньги сразу, без необходимости
обращения в суд.

Национализированные таким путем предприятия продол�
жают работать в обычном режиме или их продают на аук�
ционах, если отсутствуют судебные иски от прошлых соб�
ственников. Утверждения либералов о преимуществах част�
ной собственности на предприятия несостоятельны, т.к. эф�
фективность предприятий в рыночных условиях совершен�
но не зависит от формы собственности. Для компании не
важно, кто владелец пакета акций — частное лицо или госу�
дарство, ведь оно управляется нанятыми менеджерами. В
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Что же сделали в этом плане наши олигархи, гениальные
(по словам подпевающих им подхалимов) управленцы и ме�
неджеры?

При приватизации и покупке любых предприятий новые
хозяева в первую очередь избавлялись от социальной соста�
вляющей бизнеса. Они продали спортивные базы, лагеря,
больницы поликлиники и т.д. и т.п. Сняли с баланса весь
ЖКХ, спорт, обучение, лечение, питание людей. Вся со�
циальная составляющая промышленности СССР пошла пра�
хом.

При оценке приватизируемых тогда предприятий вывели
за баланс огромную в стоимостном выражении составляю�
щую основных фондов, например построенные дороги, же�
лезнодорожные пути и ветки, всю систему транспорта,
огромные освоенные прилегающие территории, загублен�
ные поля и леса, десятки квадратных километров площадей
водохранилищ, затопленных водой, уничтоженные при за�
топлении деревни и города. Можно продолжать очень долго
список таких примеров.

Кроме того, все уже привыкли, что бухгалтерия даже са�
мых маленьких предприятий ведет двойной учет — на «бе�
лую» и «черную» кассы. Зарплату также платят в основном
«по черному». У крупных предприятий суммы ежемесячно
сэкономленных средств исчисляются десятками миллионов
долларов.

Итог. Российские олигархи получили «сливки», произ�
водящие конечный продукт или экспортное сырье — это
средства производства, основные фонды и рабочие руки.
Все остальное они «послали в известном всем направле�
нии». При таких комфортных условиях производства даже
полный идиот и ленивец через 5—6 лет станет миллионе�
ром или даже миллиардером. В России уже шутят, что рус�
ские олигархи даже платят деньги, чтобы только их не
включали в списки журнала «Форбс». У нас сейчас мил�
лиардеров больше, чем в США миллионеров. Удивляться
думаю нечему.

Чтобы «лучше выглядеть» на людях олигархи становятся
спонсорами церквей, синагог или мечетей, поддерживают
некоторых бедствующих писателей или художников, поку�
пают яйца Фаберже. «Юкос», например, открыл и содержит
лицей в Подмосковье. Молодцы! Но, вспомним, что при
этом они ликвидировали десятки ведомственных ПТУ,
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окрепнет рубль по отношению к доллару, доллар, например,
будет стоит не больше 10 рублей и вся Москва вдруг запол�
нится нервными людьми с избытком долларов в карманах и
на счетах. Но без введения полной конвертируемости рубля
такие меры преждевременны.

Наиважнейшее условие получения российскими олигар�
хами сверхприбылей — уничтожение социального сектора и
жилищно�коммунальных хозяйств (ЖКХ) бывших градооб�
разующих предприятий. Кто забыл или не понимает о чем
речь, напомню. У каждого большого, среднего и даже мало�
го государственного предприятия был на балансе огромный
кусок собственности для социального обеспечения трудя�
щихся. Крупные предприятия содержали десятки собствен�
ных ПТУ, сотни школ и детских садов, дома пионеров, сот�
ни больниц и поликлиник, базы отдыха, пансионаты и сана�
тории, спортивные секции и дворцы спорта, посылали боль�
шое число своих сотрудников на учебу для получения высше�
го образования или повышения квалификации. Работники,
проживавшие в отдаленных районах Крайнего Севера, Си�
бири, Дальнего Востока, имели льготы, в том числе бесплат�
ный проезд в любую точку СССР один раз в год. Кроме того,
в первую очередь к градообразующим предприятиям были
физически присоединены ЖКХ городов и городских посел�
ков для обеспечения светом, водой и теплом, во вторую оче�
редь большие и средние предприятия обеспечивали тем же
самым большую часть жилого фонда небольших поселков и
районов городов.

Государственные предприятия обеспечивали своих со�
трудников льготным питанием, проездом, практически бес�
платными путевками. Они брали шефство над художествен�
ными школами, музеями, интернатами, инвалидами, спор�
тивными сооружениями и командами мастеров помогая им
во всем и в том числе в финансовом плане

По разным оценкам, социальная составляющая, обреме�
нявшая основные производства, в СССР составляла 50—90%
от прибыли предприятий.

В США и Западной Европе невозможно запустить кру�
пный бизнес, пока будущие работники предприятия не будут
обеспечены полным или частичным социальным пакетом. В
противном случае государство не даст разрешение на работу
такого предприятия. Обременение капитала социальным
пакетом на Западе составляет не менее 35% от прибыли.
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Добавлено: Вт Июль 06, 2004 10:51      Заголовок сообще�
ния: Re: К вопросу о собственности

Анекдот: «Может ли русский олигарх сделать из государственно5
го предприятия фирму5миллионера? Может, если до него предприя5
тие было миллиардером»

Выход один. Провести единую деприватизацию, описанную вы5
ше, в том числе дать не более 6 месяцев крупнейшим предприя5
тиям, заводам, добывающим структурам и прочим на обременение
себя самих хотя бы 35% социальной нагрузкой, обязательства по
восстановлению бывшего заводского или иного ЖКХ, медицинского
обслуживания, восстановление спорта и т.д. и т.п.

В противном случае, наложение санкций, арест имущества в
России и за рубежом. Хватит издеваться над страной, экономикой
и людьми. Довольно господа.

06.07.2004.
www.kubarev.net   www.demo�party.ru
Krez

Добрый вечер.
Прошла де приватизация, положим бескровно. Какое ме�

сто в сложившейся ситуации вы отводите для себя? В чем ва�
ша корысть?

Пока.

Автор: Verity

Добавлено: Ср Июль 07, 2004 12:19

И почему же это, по�вашему, Крез, сочувствовать можно
только за деньги? Впрочем, эта тема уже была, но скажу ещё
раз: мне что�то никто не платил за моё драгоценное мнение.
Как и большинство людей на этом форуме, я трачу своё вре�
мя и деньги (на Инет) просто потому, что мне интересна эта
тема и небезразлична судьба моей страны. Вам думаю тоже.
Кстати, почему вы так уверены, что в России не было бы сто�
ронников Ходорковского, если бы не «его СМИ»? Про меж�
ду прочим СМИ скорее регулируются больше Государством,
чем частным лицом, пусть и таким богатым. Насчёт долгов
за Аляску и Крым, это может быть и так, но при чём здесь
Ходорковский? Он вроде ничего никому не дарил. Никто ж
не говорит что Ходорковский – ангел, но обвинять его во
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школ, детских садов, зато лицей у них такой красивый, что
слов нет.

Ясно олигархи в шоколаде. А Россия?
В России полностью уничтожены ЖКХ, разрушено или

разрушается специальное техническое образование, влачат
жалкое существование системы здравоохранения, среднего
образования, высшей школы, практически нет массового
спорта, в зачатке профессиональный спорт, нация болеет,
деградирует и вымирает. И все это — плоды либеральной по�
литики лишь нескольких людей, известных всем, которых
по отечески тепло и заботливо опекал бывший президент
России Б.Ельцин.

Капитализм, свобода и демократия здесь ни при чем. Эта
политика лишила Россию промышленности, сельского хо�
зяйства, срезала 90—95% объема реальной экономики, при�
ватизировав лишь вершину айсберга промышленной и со�
циальной собственности. Одним словом — это уничтожение
капитала СССР, золота КПСС в буквальном смысле.

Что же делать в этой непростой ситуации?
Президент и правительство РФ робко просят большой

бизнес повысить социальную ответственность. Обратить
внимание на ПТУ и школы, на рабочих и служащих. Ну про�
ведут олигархи одну�две показательные акции с открытием
компьютерных классов, на том и закончат. Телевидение ши�
роко осветит эти события, народ тихо и скромно порадует�
ся за 100 детишек, которым так повезло

Выход один. Провести единую деприватизацию, о кото�
рой я говорил выше, кроме того дать не более 6 месяцев кру�
пнейшим предприятиям, заводам, добывающим структурам
и т.д. на то чтобы они обременили себя хотя бы 35% со�
циальной нагрузки, взяли обязательства по восстановлению
бывшего заводского или иного ЖКХ, наладили у себя меди�
цинское обслуживание, восстановили спортивную базу и т.д.
и т.п.

В противном случае — применять соответствующие санк�
ции, подвергать аресту их имущество в России и за рубежом.
Хватит издеваться над страной, экономикой и людьми. До�
вольно господа. Лед тронулся

06.07.2004
www.kubarev.net www.demo�party.ru
Krez
Автор: Санек
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он на самом деле классный парень, только сейчас страдает
звездной болезнью. Ничего, это пройдет. Я не обвиняю Ми�
хаила в наших бедах, он просто научился играть в игру, пред�
ложенную нашими врагами – либералами, лучше всех. Он
молоток в этом смысле. Но он попал в религиозную зависи�
мость от врагов России, надеюсь он соразмерит свое Я к сво�
ему разуму и эмоциям.

Теперь о Правительстве. Им заправляют либералы – пури�
тане. Чего стоят свадьбы его членов в дворцах Питера или
их заявления о Свободе Воли, понимали бы о чем говорят.
Так вот, наше Правительство колосс на глиняных ногах (лю�
бимое выражение почившего в аду Хозяина Вселенной Р.
Рейгана). Они в полной зависимости от либералов, хотя,
слава Богу, его возглавляет сотрудник КГБ. Думается, за ко�
роткое время Президент РФ В.В. Путин разберется, кто
свой, а кто чужой. Власть, на мой взгляд, на 70% составлена
нашими врагами – пуританами, а на 30% наивными выпу�
скниками Высшей Школы КГБ.

И не надо подкалывать Филатовым, это гениальная сказ�
ка. А слог? Чума...

С уважением,
Krez

Автор: Бульдозёр

Добавлено: Ср Июль 07, 2004 01:47  Заголовок сообще�
ния: А какой у вас размер горчичников?

У�у�у, как все запущено... 

Автор: Ice

Добавлено: Ср Июль 07, 2004 02:25     

Так, отныне и вовеки веков величать Крейзи не иначе как
Князь Света, предводитель

Воинов Света, согласно Его Сиятельства собственному за�
явлению!

Ослушникам будет непременный Армагеддон по лбу и еще
пара Армагеддонов по ушам!

Автор: Сумеречный
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всех наших бедах – это уже что�то не то. Опять же, наше Пра�
вительство «робко просит». Это оно�то просит?! По�моему,
оно умеет только требовать. Или вы так наивны, что полага�
ете, будто наша власть всей душой переживает за нас, просто
её олигархи проклятые задавили... «Утром мажу бутерброд –
сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, и компот
не льётся в рот! Ночью встану у окна и стою всю ночь без сна
– всё волнуюсь об Расее, как там, бедная, она?» (слова царя,
Л.Филатов)

Автор: Krez

Добавлено: Ср Июль 07, 2004 01:42     Заголовок сообще�
ния: К вопросу... 

1. Уважаемый Санек!
Я не похож на бессеребряника, как вы уже догадались.
Так как либералы считают меня умалишенным, то отвечу

прямым текстом, они все равно не поверят.
Я лидер Партии Ортодоксальной Демократии (на ан�

глийский манер консерватор), Князь Света, партия – это
Воины Света, все это описано в Библии, Святой Иоанн Бо�
гослов. Мы возглавим Армагеддон, бескровный, это вирту�
альная борьба за души людей. Один из элементов нашей
борьбы деприватизация. Мы перевернем Россию, поста�
вив ее на ноги, затем весь мир. В Библии описано, что мы
станем вдвое богаче оппонентов, т.е. Америки и Велико�
британии. Мы будем платить налоги – 10% подоходный, с
прибыли фирм, социальные отчисления, НДС. Мы станем
новыми «честными» олигархами, перераспределив соб�
ственность сатанистов. Кто не будет платить налогов –
наш заклятый враг. Жадность – это порок, нам всем хватит
сполна. Это уже предсказано. Сейчас мы занимаемся от�
крытием филиалов Партии по регионам. Если интересно,
напиши письмо на info@kubarev.com. Как это не смешно
либералам, Мы победим.

2. Уважаемый Verity!
Сочувствие за деньги – это первоначальный шаг к сочув�

ствию за любовь и уважение. Поймите, если бы М. Ходор�
ковский не забашлял свой сайт, никто бы не узнал о количе�
стве сочувствующих. Я сам искренне сочувствую Михаилу,
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Ой как мило )))) Россию продали буржуям и спасет нас
всех Светлый Иоанн Богослов....

Партия света, это что? Подразделение «Ночного Дозо�
ра»? Лукьяненко, милейший, начитались?

А вообще «до основанья, а затем мы наш мы новый мир по�
строим. «Как в анекдоте: «Шо опять?»

Перелистал Тору, переспросил у христиан – приятелей где
в библии про финансовое богатство России. То ли мы чего�
то не то читаем, толи у Вас библия своя....

Автор: Попандопуло

Добавлено: Ср Июль 07, 2004 11:48     

тов. Крезу�Курьезу, скажу вам как ахвицеру запаса страти�
гичских силов. не читайти на ноч Куэльо (ет про воинов све�
та), лучче идите в народ, ти ись в войска, а то счас набирут
туда туземцев и они всим любителям димократии вставят
кой чего и кой куда.

Автор: Verity 

Добавлено: Ср Июль 07, 2004 02:53     

Крез, почему вы всё время гнёте свою линию, я ж говорю,
меня никто не покупал, а вы: сочувствие за деньги – шаг к со�
чувствию за любовь...

И почему это я не могу цитировать Филатова (подкалы�
вать, как вы говорите), вы�то вон и с библии «подкалываете»
и ещё невесть откуда. Или может вы сами свою библию на�
ваяли?

Кстати, в свете ваших рассуждений сказки Филатова –
вполне реальные, можно сказать, документальный очерк с
элементами...

И опять же, как у Ходорковского может быть звёздная
болезнь, он вроде не артист и даже не политик. В чём во�
обще эта звездность для вас проявляется? Ага, Путин, он
для вас как Бэтман или Человек�паук, «наивный выпускник
КГБ», спасибо, это была очень остроумная шутка. КГБ,
ФСБ и прочие службы в первые дни отучают всех желаю�
щих от наивности.

Автор: Krez
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Добавлено: Ср Июль 07, 2004 03:07      

Кто�то подслушал объявление в «Ашане»:
«Сотрудники чистого света, подойдите к кассе номер та�

кой�то».
В�общем, вовремя организовали премьеру «Ночного Дозо�

ра», вовремя.

Автор: Гость

Добавлено: Ср Июль 07, 2004 11:19      Заголовок сообще�
ния: Re: К вопросу... 

Добрый день.
То, о чем вы пишете, так странно, просто не укладывается

в голове. Скажите, а сколько членов насчитывает ваша пар�
тия. Сколько человек разделяют ваши убеждения? Медицин�
ский термин патология, как вы понимаете, или это из серии
нестандарного мышления? Тогда, что знаете вы и не знают
многие из нас, в чем ваша избранность. Пока.

Автор: chaldon

Добавлено: Ср Июль 07, 2004 11:36     Заголовок сообще�
ния: Не напрягайся...

Ничего, Krez, у Вас не выйдет. И не причем тут ни масоны,
ни пуритане, ни прочие мифические супер – злодеи. А есть
простой принцип компота: как банку ни переворачивай, как
ни тряси, сверху те же ягодки оказываются. В переводе на
конкретный – власть в обществе формируется по ОБЪЕК�
ТИВНЫМ законам, романтики�фантазеры или отдыхают,
или удивляются: строили – строили коммунизьм, а построи�
ли госкапитализьм.

P.S. Большевики даже ягодки нехило посортировали, а от�
куда что взялось?

Р.S.S. Наблюдайте реальную жизнь, Krez, и фантазируете
на основе увиденного, ибо ото лжи до правды 4 пальца.

Автор: Рома

Добавлено: Ср Июль 07, 2004 11:39     
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священием «избранных» занимаются масоны и пуритане.
Вы умный человек, освободите свое сознание от стереоти�
пов. Это же не мой параноидальный бред, почитайте мои ра�
боты на сайте www.kubarev.com. Про масонов любой образо�
ванный человек знает, посетите дворцы и кладбища в Пите�
ре, обратите внимание на могилу канцлера 18 века Белобо�
родько. Про общества пуритан есть открытая информация –
в Йеле юношеская организация «Череп и Кости», с 1832 го�
да она учреждена, члены ее дед, отец и сын Буши, даже демо�
крат Керри там же. Они уже и не скрывают этого. Вы все
зомбированы этой избранной публикой, даже самостоятель�
но мыслить разучились, только клише одни. Они тратят на
пропаганду сотни миллиардов долларов в год.

5.  Уважаемый chaldon!
Они не мифические герои, а обычные люди. В этом и есть

главная фишка, что свобода, политика, история и экономи�
ка субъекты религии и веры. Объективность тоже присут�
ствует в какой�то мере, но она тут же исчезает, когда прева�
лирует вера.

Пример последних дней. Провели обыски в Юкосе, акции
упали на 30%. В.В. Путин говорит вербально, что Юкосу по�
можем, они растут на 30�40%, затем министр говорит до�
брые слова вчера, акции растут на 23%. Где тут объектив�
ность, дорогой заблуждающийся? Если наша власть регуляр�
но говорила, например каждую неделю, об успехах отдель�
ных предприятий и экономики, то последняя росла бы как
на дрожжах.

Другой пример. С банками. Провокаторы пуритане виз�
жат как резанные, что кризис идет в банковской сфере,
обычные вкладчики повелись на эту утку и все поперлись в
банки, я как банкир скажу Вам, что ни один банк не выдер�
жит, если в один день придут все вкладчики и потребуют
свои деньги назад. Где здесь ОБЪЕКТИВНОСТЬ? Это вера и
религия, балбесы. Большевики мои враги, не понял что ли...
Я как раз и наблюдаю реальную жизнь.

6.  Уважаемый Рома!
Именно так и есть. И здесь нет места для иронии. Про

«Ночной дозор» выше прочитай, наивный Вы наш.
Прочти, если не тягость, статью на моем сайте «Армагед�

дон в душах людей». Вам же не в домёк, неверующим, что
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Добавлено: Ср Июль 07, 2004 11:52     Заголовок сообще�
ния: К вопросу...

1. Уважаемый Бульдозер!
Либералам как раз такие люди по душе, кто может только

УУУУ говорить или МЕМЕЕЕ.

2. Уважаемый Icе!
Я понимаю, что Вы еще молоды. Вы еще не понимаете

смысл религии. «Вначале было слово. Слово было у бога.
Слово есть бог.» Если я сказал, что я Князь Света, то не надо
никому ничего доказывать. Если Дж. Буш Старший объявил
себя Князем Тьмы, то он и есть этот персонаж. Все очень
просто.

Армагеддон это идеологическая и политическая борьба за
души людей, остряк Вы наш. Побеспокоился бы лучше о сво�
ей душе. А то твои друзья и хозяева либералы умеют мягко
стелить, да потом будет жестко спать.

3. Уважаемый Сумеречный!
«Ночной дозор» снимали наши оппоненты пуритане зара�

нее, они то в курсе грядущий событий. А балбесы, типа Вас,
насмотрелись кино и думаете, что Апокалипсис – это конец
света, а не Откровение. Армагеддоном всех запугали, дума�
ют это пипец всем и смерть, а не место встречи Сил Света и
Тьмы. Вы не догадываетесь, что Духовный мир не может
проецироваться на материальный со всем этим кровавым
бредом. Теперь посмотрите «Ночной дозор» и будете восхи�
щаться спецэффектами, удивляясь как при нашем безде�
нежье в кино сняли такую дорогостоящую картину. Все при�
выкли и довольны промывкой мозгов, но может кто и оста�
новится и осмотрится кругом.

4. Уважаемый Гость!
Поймите, что я проводил одну�две финансовых операций

в год в стиле мамбо�джамбо и потом жил несколько лет в до�
статке, мне то зачем это все? Я сам больше всех удивлен эт�
им даром. Наш Организационный Комитет проведет учре�
дительный съезд партии до мая 2005 года. Тогда и узнаете
сколько нас. Думается термин «патология» не относится к
обсуждаемому вопросу. Это было бы слишком легко.

Слово «избранность» здесь не подходит. Селекцией и по�
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ми Юкоса. Вообще им надо бы помягче с народом, бизнесме�
нами и экономикой, доброжелательные вербальные звуки
дадут рост денежного эквивалента.

Всем привет,
Krez

Автор: Ice

Добавлено: Чт Июль 08, 2004 12:11      

The Best of...
Так как либералы считают меня умалишенным, то отвечу пря5

мым текстом.
Прошу не маяться дурью, мне не надо никаких «специальных»

обращений. Это у масонов с пуританами магистры, князья.
Я Князь Света, партия – это Воины Света. Мы возглавим Ар5

магеддон.
Я проводил одну5две финансовых операций в стиле мамбо5джам5

бо.
Доброжелательные вербальные звуки дадут рост денежного экви5

валента.
Это же не мой параноидальный бред, почитайте мои работы.
Надеюсь, Вы сделаете не поспешные выводы зомбированных кос5

мополитов.
Кокаина что ли нанюхались?

Автор: Бульдозёр

Добавлено: Чт Июль 08, 2004 01:58     Заголовок сообще�
ния: Re: К вопросу.

Мне еще по душе рыцари, которые говорят «Ni» Не ваши
духовные братья?

Автор: АЗ

Добавлено: Чт Июль 08, 2004 02:23     

Рома! Россия, Библия пишется так же, как и Тора – с боль�
шой буквы...

Автор: Krez
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символ Святого Иоанна Богослова «жена, облаченная в
Солнце, под ногами Луна, на голове диадема из 12 звезд» на�
ходится у вас, ленивых балбесов, перед глазами на каждом
Православном храме. Это крест на куполе с Солнцем, Луной
и стилизованными звездами на перекладинах креста. Право�
славная церковь полагала, что она и есть эта «жена», кото�
рая родит младенца, управляющего жезлом железным пле�
менами и народами. Кроме того, этот символ использовали
и ранние масоны для контролирования будущего Армагеддо�
на. Протрите глаза, уважаемые!

7.  Уважаемый Попандопуло!
Слог у Вас забавный, с грамотой видимо проблемы, меня

такими детскими наездами не обидишь. Я для таких как ты,
обормотов, стараюсь. Это мой долг.

8.  Уважаемый Verity!
Я рад за Вас, что Вы такой правильный. Только граница

между покупкой и бескорыстием стерлась в последнее вре�
мя. В качестве информации к размышлению. У меня есть
масса богатых друзей, кто искренне думает, что если они ку�
пят путану за 500 баксов на одну�две ночи, то потом завяжет�
ся бесплатная любовь и это в порядке вещей.

Про Филатова. Цитируйте, плиз. Я то не царь. И про Би�
блию шутят только люди, кто потерял ориентиры в вере и
нравственности. Наши предки 1000 лет в это верили, а Вы
теперь самые умные что ли?

Вы уважаемый, похоже работаете как папа Карло на кого�
то и не знаете вкус легких денег, когда срубаешь 500 тысяч
или пару миллионов баксов за пять минут. А когда получаешь
30 миллиардов, и становишься самым богатым в России, то
у любого башню снесет от своей значимости. В этот момент
забываешь, что ты просто не заплатил налогов миллиардов
так на …цать и ты в душе хороший, а власть подлая из�за по�
литики докопалась.

Вам, красавцам, повезло, что В.В. Путин у нас Прези�
дент. А наивность спецслужб заключается в неумении ру�
ководить экономикой, они не знали, что это субъект рели�
гии. И директивными мерами ничего не решишь, тем бо�
лее репрессиями.

Слава богу, что они услышали мой голос и стали потихонь�
ку применять веру в руководстве страной. Пример с акция�
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Автор: Krez

Добавлено: Чт Июль 08, 2004 08:11     Заголовок сообще�
ния: К вопросу..

ПЕРСОНАЛЬНО для Ice.
Случай из жизни.
Пришел как�то Ice к доктору и говорит.
Доктор, я интересовался психоанализом и психиатрией,

при этом я уникум, у меня при ходьбе я..ца звенят, я от этого
ловлю кайф.

Доктор. Может вы и уникум, но по�нашему вы мудазвон.
(Без обид плиз)
Krez

Автор: Ice

Добавлено: Чт Июль 08, 2004 08:31     Заголовок сообще�
ния: Re: К вопросу...

Выписка из истории болезни пациента, именующего себя
Krez, он же Князь Света, он же вершитель Армагеддона. По�
следние наблюдения:

– Пациент демонстрирует новый тип реакций на внешние
раздражители.

– К устойчивой шизофрении добавляется временное
раздвоение личности: к доктору пациент приходит под
именем Ice.

– Появляются симптомы неврозоподобного расстройства ор�
ганического генеза: пациенту кажется, что у него звенят я..ца.

Рекомендуемая терапия: не установлена, необходимы до�
полнительные исследования.

Автор: Бульдозёр

Добавлено: Чт Июль 08, 2004 09:09     Заголовок сообще�
ния: Re: К вопросу...

Да, Монти Пайтон чрезвычайно опасен («наши два глав�
ных оружия — внезапность и страх, страх и внезапность»).
Там такие как вы появляются в каждой второй сцене. 
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Добавлено: Чт Июль 08, 2004 03:25    Заголовок сообще�
ния: К вопросу...   

Уважаемый Ice!
Молодец. Очень смешно. Мне как раз секретарь нужен,

приезжай, поработаешь на общественных началах. Или на�
пиши свой адресок по мылу, я тебе свою книгу с дарственной
надписью вышлю.

Уважаемый Бульдозер!
Молоток, что нашел образчик пуританской идеологии и

пропаганды. Если тебе это нравится, то ты в опасности. Схо�
ди в церковь или синагогу или мечеть (по убеждениям).

Уважаемый A3!
Нам надо учиться уважать друг друга, а не докапываться по

мелочам. В этом сила наших оппонентов – «Разделяй и Вла�
ствуй!». А нам надо быть вместе.

Уважаемые участники форума!
Что то пишите какой�то детский лепет, Вы то хоть поняли

как СССР превратился после «приватизации» в нищую стра�
ну, а олигархи стали миллиардерами (хотя до «приватиза�
ции» денег вообще ни у кого не было, тем более современ�
ных олигархов)?

Krez

Автор: Nat

Добавлено: Чт Июль 08, 2004 04:01     

Ice,
kogda ya predstaviiayu, tchto vam prishlos protchitat, tchtobi

sobrat etot best of, ya vas otchen uvajayu. Bravo! Ya popitalas, no
bistro sdalas...

Автор: Ice

Добавлено: Чт Июль 08, 2004 04:55     

Nat, да Вы что, я наоборот ловлю от этого кайф! Я в своё
время интересовался психоанализом и психиатрией, но
вживую как�то ни разу объект исследований не встречал. А
тут такое!  Ну где Вы ещё в Сети найдёте что�то подобное?
Это же уникум! 
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Уважаемый Бульдозер!
Восхищаюсь вашей начитанностью. Если вы такой пугли�

вый, то примите брома, помогает.
Про храм науки. Я работал в Академии Наук, хотел стать ака�

демиком, потом плюнул и стал поклонятся золотому тельцу.
Новости? Неудивительно, если вы родились в 90�м году.

Ничего, это проходит с годами.
Krez

Автор: Krez

Добавлено: Пт Июль 09, 2004 01:23     Заголовок сообще�
ния: ...

Привет молодняк!
Я понял, что говорю с вами на языке эстетов, малопонят�

ным для нормальных людей.
Вот вам пример из сегодняшних дней. Кто смотрел, пой�

мет, кто нет – посмотрите на МУЗ ТВ или MTV музыкальный
клип певицы Айа с песней «Я слышу только тебя». Там в ро�
мантической форме пытаются приучить ваше сознание вос�
принимать масонскую атрибутику. Все эти замки, чертовщи�
на, лодка с гребцом, мужчины по кругу в черных плащах с ка�
пюшонами, в центре главный масон – мужик с открытым ли�
цом и лиловым шарфиком. Подкладки у плащей тоже лило�
вые. Мужик конечно классный, но не бывает магистров та�
ких молодых, им лет за 60 в среднем. Вот вам большая часть
атрибутики масонов у вас на экранах телеков каждый день
перед носом. Они вас готовят к приходу себя, хорошеньких.

С уважением,
Krez

Автор: Ice

Добавлено: Пт Июль 09, 2004 01:42     

В эфире последний выпуск откровений воина Армагеддо�
на, где он рассказывает о себе: 

Я Князь Света.
Я люблю играть виртуальную войнушку.
У меня в моем турецком банке были клиенты.
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Для моих убеждений не предусмотрено церемониальных
построек. Разве что — как когда�то говорили — храм науки? 

Превратился? После? Вот так новости для меня.
Последний раз редактировалось: Бульдозер (Чт Июль 08,

2004 10:37), всего редактировалось 1 раз.

Автор: Krez

Добавлено: Чт Июль 08, 2004 10:37     Заголовок сообще�
ния: К вопросу...

Уважаемая Nat!
Я был профессиональным программистом, поэтому пишу

инструкциями, там слишком много информации, надо чи�
тать несколько раз.

Для тебя и остальных поясню, на простых примерах, про�
тив чего я борюсь. Что такое кальвинизм и пуританство в
обычной жизни?

1. Когда человека обзывают «лохом», типа мы то избранные.
2. Говорят – мы крутые в натуре...остальные грязь?
3. Ездят на машинах по встречной полосе, разбиваются

сами и убивают невинных людей. Они то особенные, им за�
коны не писаны.

4. Воруют, накалывают партнеров по бизнесу, потом в слу�
чае сопротивления отправляют их в тюрьму или на тот свет.
Деньги и успех любыми путями.

5. Либералы всех мастей дурят голову молодежи Сво�
бодой. Вы ведетесь на красивые слова, а их свобода за�
ключается в свободе для «избранных», в служении Смер�
ти, а наша Свобода – это свобода Иисуса Христа, принес�
шего себя в жертву ради спасения человечества, поэтому
наша Свобода – служение Жизни. Все очень похоже
снаружи, но внутри большааая разница.

Если есть вопросы, пиши.

Уважаемый Ice!
Я из твоих трех фраз анекдот слепил. По твоей писанине ло�

гически вытекает, что именно у тебя раздвоение личности на�
чалось, видимо начитался моих статей, но не пошло впрок.

Дополнительные исследования могут привести тебя в
психушку, поосторожнее со своим здоровьем, плиз. Ты нам
еще нужен будешь.

ЗАПРЕЩЕННЫЙ ФОРУМЖЕСТЬ



109

ным. К тому же он очень последователен в нескольких заявлен�
ных им темах, что косвенно говорит о том, что это не просто не�
вротический бред, а более глубокое расстройство.

Автор: От Попандопуло

Добавлено: Пт Июль 09, 2004 12:15     

Не, гражданин К(у)р(ь)ез вызываит уважение. Как там Се�
меныч писал: «Настоящих буйных мало, вот и нету вожа�
ков». Ваще то уже саветавал вышеименованному гражданину
обратиться к войскам, там хоть некоторая пассионарность
наличествует. Здесь же собрались милые сердцу гармоники,
каши с ими не сварить, тока мастера ложками махать и кри�
чать, что дескать мы тоже были у истоков. 

Автор: Krez

Добавлено: Пт Июль 09, 2004 11:04     Заголовок сообще�
ния: К вопросу...

Уважаемые Nat, Ice и Попандопуло!

Вы еще дети малые, хотя уже давно переросли детский
возраст. Почему вы до сих пор считаете понтовым нести
браваду или обзывать всех и вся, так авторитета не зарабо�
таешь и ума и опыта в дискуссиях не наберешься. Кроме
обвинений в сбоях психики от вас нового не дождется,
тогда, логически рассуждая, зачем вы вновь и вновь смо�
трите мои темы, опять обзываетесь. Думаете пронять ме�
ня этими глупостями? С меня как с гуся вода, я равнодушен
к шалостям языка, но правильно воспринимаю разумную
критику. Ни одного дельного замечания по существу я не
слышал. Поймите, у меня язык, который может сжечь вас
дотла и опозорить надолго. Но я сдержанный человек.
Жизнь научила мудрости. Только «Гость» въехал во что�то
и задает интересные вопросы. Всем привет, Krez

Автор: Krez

Добавлено: Пт Июль 09, 2004 11:09     Заголовок сообще�
ния: К вопросу...
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Меня и Интерпол ловил, и все остальные.
Я офицер запаса стратегических сил, я смогу запустить ракету

на США.
Я Идеолог.
Я проводил одну5две операции в год в стиле мамбо5джамбо.
Я сам больше всех удивлен этим даром. 
Слава Богу, что спецслужбы услышали мой голос.
Я профессором работал.
Я «голимый» капиталист5финансист с 1089 года, и этим гор5

жусь.
Я работал в Академии Наук, хотел стать академиком.
Я проповедник.
Белку я может и словил, но на благо.
Я банкир со связями.
Я буржуй.
Я сам разрабатывал «оптимизации налогов».
Я программист в прошлом.
Я поклонник Провокации с большой буквы.
Я на Вас тренируюсь вести проповедь своих взглядов.
Я оперирую информацией недоступной спецслужбам. Она от Бога.
Я окончательно съехал с катушек.
Всем уродам придет счастье.
С уважением, псих на воле.
Krez

Автор: Nat

Добавлено: Пт Июль 09, 2004 05:02     

Ice,
Vi dumaete on sam v eto verit?
Eto vse nesmeshno, tchelovek ne v zdravom ume, esli voobshe

v ume, konetchno 

Автор: Ice

Добавлено: Пт Июль 09, 2004 11:58     

Nat, конечно он в это верит, иначе бы он не писал таких длин�
нющих статей на своём сайте, и так настойчиво не отстаивал бы
свои убеждения здесь. Он живет в мире, созданном его вообра�
жением (как и многие из нас ) и безусловно считает его реаль�

ЗАПРЕЩЕННЫЙ ФОРУМЖЕСТЬ



111

ции со стороны чиновников, то это дает легитимность
приватизации. Дебилам же понятно, что нарушения чи�
новников это прямое подтверждение полученных взяток
этими чиновниками от новых собственников, поэтому
ВСЯ эта приватизация плюс 11% нарушений бизнесменов
– полный обман и нарушение всех мыслимых законов и
нравственности.

Всем привет, пишите письма,
Krez

Автор: Ice

Добавлено: Сб Июль 10, 2004 02:28     Заголовок сообще�
ния:

По последним наблюдениям мания величия пациента про�
должает прогрессировать: 

У меня язык, который может сжечь вас дотла и опозорить на5
долго.

Передача Савика Шустера по результатам моей статьи.

Тем не менее, на фоне общей патологии проявляются и
позитивные симптомы:

Меня, естественно (!), туда не позвали.

Автор: Бульдозёр

Добавлено: Сб Июль 10, 2004 02:36      

Вы неправильно поняли. Естественно, потому что боятся

Автор: Ice

Добавлено: Сб Июль 10, 2004 02:42     

Ну вот... А я только начал надеяться на возможное выздо�
ровление больного

Автор: Krez
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Уважаемые участники форума и выпускники Высшей
Школы КГБ!

Посмотрел сегодня последнюю передачу Савика Шустера
«Свобода Слова» по результатам моей статьи «К вопросу о
собственности» и нашего обсуждения «кризиса» банковской
системы в России.

Передача повергла меня в уныние. Меня, естественно, туда не
позвали, но хоть пообщались с властью облеченными и узнали
общественное мнение. Не буду плакаться, сразу добрые советы.

1. О банках.
– 12�14 июля первые лица государства или ЦБ пусть скажут

добрые слова о нескольких, взятых произвольно, банках. На�
пример, Альфа банк один из старейших и уважаемых россий�
ских банков, его поддерживает финансовая группа Рокфелле�
ра, поэтому неразумно забирать деньги из надежного банка.
Далее, в банковском секторе есть и другие банки, устойчивые
и процветающие, государственные, как Внешторгбанк, или
частные, как Импекс�Банк или молодые и интересные банки –
Московский Международный Банк или «Забринский банк и
Сыновья». Все психованные вкладчики пойдут и положат де�
ньги в эти банки, а не под подушку лет на десять.

– ЦБ еженедельно пусть рассказывает о достижениях и ус�
пехах в банковском бизнесе, что�то на 1% ВЫРОСЛО, а что�
то аж на 7�8 %%.

– Если вы законодательно ставите планку гарантирования
вкладов населения 100 000 рублей, так никто больше не поло�
жит. Это идиотизм. Установите планку, как в моей партийной
программе, хотя бы 1 миллион рублей. Тогда люди поедут кто
в Прагу, кто в Цюрих, кто в Сингапур или Стамбул и привезут
и положат эти 34000 долларов на счета в России, но страна в
конечном счете ничем не рискует, ведь люди физически поло�
жат деньги на свои счета в российские банки.

2.  О деприватизации.
– Почитайте внимательно мою статью «К вопросу о соб�

ственности», лучше все равно не придумаете.
– Обидно сознавать, что ближе всего мы по взглядам со

ставленником В. Суркова, красным атеистом�патриотом Д.
Рогозиным.

– Оказалась, что и Счетная Палата спелась с либерала�
ми, если говорят, что 89% нарушений закона приватиза�
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ПОЧЕМУ ЕВРЕИ ТАКИЕ БОГАТЫЕ?

Первое сообщение темы

Автор: Неизвестен (Гость) 

Добавлено: Чт Авг 12, 2004 03:08    

ПОЧЕМУ ЕВРЕИ ТАКИЕ БОГАТЫЕ???

ПОТОМУ'ЧТО УМНЫЕ!!!!!!!

Автор: Krez   

Добавлено: Чт Авг 12, 2004 08:55  Заголовок сообщения:
Почему?

Гость!

Краткость сестра таланта, но это не о Вас. Вы производили
впечатление умного человека, но оно оказалось ложным.

«ПОЧЕМУ ЕВРЕИ ТАКИЕ БОГАТЫЕ??? ПОТОМУ5ЧТО
УМНЫЕ!!!!!!!»

Только дебил напишет такое. Категория развитости ума к
национальности не относится. Особенности национального
характера проявляются в религии. Из трех конфессий иуда�
изм разрешает зарабатывать, давать их в рост и это не счита�
ется грехом. Мусульмане не могут поступать таким образом,
это табу. Им повезло (даровал Бог), что основные запасы
нефти расположены в местах их обитания. Христианская ве�
ра говорит о том, что дорога в рай богатым заказана. Зараба�
тывание денег – грех!

Поэтому, иудеи веками наращивали свои богатства, опас�
аясь лишь форс�мажорных обстоятельств. Причина богат�
ства евреев – в удобстве их религии. Но они ее сами не выби�
рали, им даровал ее Бог.

Всем пока,
Убитый и растоптанный по непонятной причине (лю�

бовь к свободе) цензорами�либералами.
Krez
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Добавлено: Сб Июль 10, 2004 11:31     Заголовок сообще�
ния: К вопросу...

Бульдозер случайно наехал на Ice. От последнего осталось
мокрое место. 

Krez

Автор: Krez

Добавлено: Пт Июль 16, 2004 02:16     Заголовок сообще�
ния: К вопросу

Уважаемый Модератор!
Прочитал Ваше послание к остолопам форума – «О созна�

тельности».
Зачем так прилюдно расписываться в своем неумении

жить в условиях демократии? Сотрите мою тему «К вопросу
о собственности». Она же такая скользкая для Юкоса... Руки
же чешутся?

Я понимаю, идет борьба между волюнтаризмом и призна�
нием демократических институтов, хотя бы у себя на фору�
ме... Стирайте, я не обижусь... Коммунисты же Ваши учителя
и авторитеты.

Вы же прекрасно понимаете, в отличие от либеральной
молодежи на Вашем форуме, что чем больше визгов и кри�
ков с ненавистью к моим мыслям, а тем более писем в мой
адрес, тем выше рейтинг и положение темы на форуме...
Это, господа, ортодоксальная демократия без либераль�
ной цензуры в идеальном виде. Ваши мальчики и девочки
этого не поймут, даже если Вы и напишите это аршинны�
ми буквами...так что стирайте, я приму этот либеральный
шаг отчаяния.

Напомню опять, что «Прозрачность – это эквивалент�
ность заявленного состояния уплаченным налогам». Это
моя очередная мысль, и, как Вы догадываетесь, к КГБ или
ФСБ я отношения не имею, там пока нет таких гениев.

С уважением,
Krez
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Удачи вне пределов совка и взаимопонимания с Интер�
полом!

Krez

Автор: Гость   

Добавлено: Сб Авг 14, 2004 07:35     

Во время в конце Войны на территорию СССР аварийно
сел американский бомбардировщик «Летающая крепость» и
Сталин приказал КБ Туполева его(бомбардировщик) скопи�
ровать. Не буду вдаваться в подробности, но в конце работы
Туполев доложил Сталину, что есть возможность не только
создать точную копию, но в чём�то даже улучшить конструк�
цию. Сталин категорически запретил это т.к. будучи умным
человеком, он понимал, что любая компиляция хуже ориги�
нала. Надеюсь, никто не будет отрицать генетическую связь
христианства и ислама с иудаизмом. Хотите быть богатыми
– ещё не все потеряно. Учитесь у евреев, господа. Учиться не
зазорно.

Автор: Doc

Добавлено: Сб Авг 14, 2004 07:40     

Мой главврач – еврей (формально – у него жена татарка),
он пожилой, затюканный и агрессивный совок. Нищий. Мо�
ральный урод. Друзья моих родителей – евреи. Они слиш�
ком много думают о других, могли бы быть гораздо богаче,
но только средний класс. Мой приятель – еврей... полный лу�
зер. Все безобразно богатые, которых я хорошо знаю – не
могут считатся евреями, скорее они русские или около того.

Блин! Дайте мне научное доказательство того, что евреи в
достоверно богаче других, а потом затевайте подобные ветки.

Глупости все это...
Хотя я лично, часто использую «еврейский вопрос» для

отсева из круга общения инфантильных пассажиров. Как
лакмусовая бумажка.

Автор: Алла

Добавлено: Сб Авг 14, 2004 07:53
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Автор: Высоцкий   

Добавлено: Чт Авг 12, 2004 09:24     Заголовок сообщения:

Хорошую религию придумали евреи.

Автор: Krez   

Добавлено: Чт Авг 12, 2004 12:07 Заголовок сообщения:
Почему? потому!

Дядя Высоцкий!
Ваш кумир Высоцкий перевернулся в гробу, когда Вы на�

писали:
«Хорошую религию придумали евреи». Я понимаю, что

Вы при своих деньгах ленивы как верблюд, воды даже по�
пить и то проблема. В противном случае Вы бы знали, что В.
Высоцкий написал песню «Хорошую религию придумали
индусы».

Засим прощаюсь с анонимным блюдом либеральных мазо�
хистов.

Krez

Автор: Гость

Добавлено: Сб Авг 14, 2004 12:25     

А я думал  о вас лучше. Жить в совке и думать, что кто�то
другой не знает буквально Владимира Семеныча, свидетель�
ство полного отсутствия чувства юмора. Скучно с вами, гос�
пода!

Автор: Krez   

Добавлено: Сб Авг 14, 2004 01:15      Заголовок сообщения:
Почему... Потому...

Уважаемый Гость!
Комичность вредит нашему взаимоуважению, я понял

юмор, но решил под...ть, ошибся , сорри, евреи классные,
религия классная, Высоцкий кумир, но недопонял он про
Мишу Шихмана... пару деталей.
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читывать барыши, а порой и более. При этом каждый, на�
ходящейся непосредственно во власти и не имеющий в это
время ничего (например, Кудрин или Греф) прекрасно по�
нимают, что уйдя из власти они мгновенно устроятся на
прекрасное место в прекрасной корпорации с доходом 100
– 200 тысяч баксов в месяц и обеспечат себе и семье безбед�
ную жизнь. Как пример – Шохин.

Автор: Krez   

Добавлено: Сб Авг 14, 2004 09:50     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Уважаемые аналитик и Гость!
Вы таки удивляете оппонентов своей инфантильностью.

Вы еще не поняли, что Кудрин и Греф давно мультимиллио�
неры, если не миллиардеры, так станут таковыми через пол�
года. И кто еще по наивности не знает, скажу, что большин�
ство высших чиновников при государственной зарплате в
1000 баксов уже являются по совместительству членами Со�
вета Директоров какой�нибудь Красноярской ГЭС, Олров�
ской ГРЭС и т.д. и т.п. с годовым окладом 200�300 тысяч дол�
ларов. А Вы думали, что они галстуки по 700 долларов или
костюмы по 3000 или часы по 30000 покупают на свою гос�
зарплату в Правительстве? Они же не воришки, а честно по�
лучают свои деньги на стороне, но из госкармана.

Krez

Автор: Rusich

Добавлено: Вс Авг 15, 2004 11:39     

Опять Крез, возомнивший, что он богат как Крез, имея
свои вшивые 3000 уё.

Очередное задание получил помутить в форуме?
Так ты так и не ответил, почему основная масса русских

мужиков, почти 60% населения расейского, живут слабо. С
этим вроде и Путин поставил задачу бороться.

Не нашел еще ответа или западло говорить правду�матушку?
Антисемитизм, это не ответ на этот вопрос, а один из видов

шизофрении, который сравним с раком, который изъедает че�
ловека изнутри. Наверное, отсюда мужики в России и меньше
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Хотя я лично, часто использую «еврейский вопрос» для отсева из
круга общения инфантильных пассажиров. Как лакмусовая бу5
мажка.

И я так поступаю.

Автор: Гость

Добавлено: Сб Авг 14, 2004 07:55     

Doc, пожалейте ксенофобов, не выбивайте у них табурет�
ку из�под ног. Что у них останется, если отнять тему еврей�
ского богатства – зациклиться на собственном ничтожном
существовании. Ну, никакого просвета в жизни, не о чем да�
же почесать языком. И не последний штрих: очень удобное
направление бурления недовольства толпы в случае такти�
чески – стратегических провалов руководства. Последние –
постоянный элемент истории страны, истории болезни.

Автор: аналитик

Добавлено: Сб Авг 14, 2004 07:55     

Да и если перечень самых богатых в России посмотреть,
то... Потанин, Мордашов – евреев что�то не очень.

Автор: Гость  

Добавлено: Сб Авг 14, 2004 08:01     

На помойке компромат.ру появилась новая категория бо�
гатых «путингарх». Если понять контекст, мне кажется, там,
если поскрести, под всякими прочими именами. Сам и вся
королевская рать.

Автор: аналитик

Добавлено: Сб Авг 14, 2004 08:54     

Отнюдь. Не всегда движущей силой является страсть к
наживе. Власть сама по себе кайф, а возможность рулить
страной или ее частью – удовольствие не менее, чем перес�
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Я ранее на Вашем форуме уже писал, что выпускники Вы�
сшей Школы КГБ не обучались рыночной экономике, поэ�
тому просто не знают, что же делать и пускаются во все тяж�
кие, нанимая на работу своих очевидных врагов в лице либе�
ралов.

В случае прихода моей партии к власти мы через 6 меся�
цев сделаем то, что не снилось никаким коммунистам, либе�
ралам и прочим балбесам. Люди станут жить на порядок луч�
ше и не надо ждать 10 лет для удвоения ВВП. Причем эти 6
месяцев нужны лишь для технической реализации моих пла�
нов, а не для создания чего�то нового. У нас уже все есть. И
страна Россия одна из богатейших стран в мире, а будет ско�
ро самой богатой.

Вы просто не понимаете, что в основе экономики лежит
религия и вера, а не формулы, написанные продажными
экономистами.

Вы при своих деньгах и образовании не сможете ответить
просто на вопрос, почему электростанция в штате Мичиган
стоит 50 миллиардов долларов, а Красноярская ГЭС 500
миллионов долларов; почему небоскреб в Нью�Йорке стоит
50 миллиардов, а небоскреб в Москве 100 миллионов долла�
ров. Вам либералы расскажут тут же про «капитализацию» и
«рыночную экономику», но на самом деле это просто между�
народное мошенничество, а не реальная экономика.

Поэтому русские мужики будут жить очень скоро лучше
всех, при этом особо не напрягаясь. А

Вы потянетесь обратно в Москву, только все на Вас смо�
треть будут как на придурков.

Нет у нас в России антисемитизма или не более, чем в лю�
бой иной стране Европы. Евреи наши братья и сестры. Это
пуритане с масонами придумали эту фишку, что у нас так не�
навидят евреев, чтобы они побежали из нашей страны и по�
селились в Израиле, ведя непрерывную войну с арабами.
Когда евреи поймут сами, что Россия их родина, то приедут
обратно.

Русские мужики умирают от стрессов, навязанных нашей
стране Вашими либералами� пуританами, которые все спла�
нировали для уничтожения населения России. Почитай мои
работы, папаня www.kubarev.net .

В России нет баб, у нас есть самые прекрасные в мире де�
вушки и женщины. Только педик может писать такую га�
дость про наших девчонок.
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живут, чем в других развитых странах. Зависть и злоба ко всем
и вся, и к евреям в том числе, укорачивают их жизнь.

А, бабы русские живут дольше мужиков из принципа, в отме�
стку за дурное обращение мужиков русских с бабами своими.

Скажи себе: Думай, думай голова, картуз куплю

Автор: Алла

Добавлено: Пн Авг 16, 2004 12:40     

J'ai compris :
parler avec lui – c'est le gaspillage

Последний раз редактировалось: Алла (Пн Авг 16, 2004
03:14), всего редактировалось 1 раз

Автор: Гость

Добавлено: Пн Авг 16, 2004 12:43     

Мы ж не дворяне, французский не понимаем, как вы в
своих Канадах.

Автор: Krez   

Добавлено: Пн Авг 16, 2004 08:48     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Уважаемый Rusich!( + Алла и Гость)
Я прекрасно понимаю, что Вам на этом загнивающем фо�

руме и поговорить то не с кем. По мне что�то соскучился
преуспевающий папаня Rusich, французские сексуальные
меньшинства покою не дают?. А не Ваш ли сынок Ice? (В ан�
фас похожи).

Вы хотя бы ник сменили на Безхрамник или Беспризор�
ник или по�русски начали бы писать без ошибок.

3000 у.е.? Вы с кем то меня перепутали. Я з/п не получаю с
1988 года, обидно даже. В нашем банковском деле доход как
сбор грибов – то пусто, то целая поляна. Ранее мне форум
Ваш нравился за демократичность, теперь либералы про�
явили свою склонность к цензуре и заткнули мне рот, зачем�
то. Пишу Вам как Гость какой�то законспирированный.
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тамошних штатах для этого не надо разрешения чиновни�
ков, если собираешься работать под своим именем и не надо
специальных лицензий (число которых весьма ограниче�
но). Просто уведомляешь соответствующую структуру –  и
платишь налоги. Таких новичков в год�6�7 миллионов. Плюс
миллион примерно юридических лиц. Кстати, есть любо�
пытный факт: американский предприниматель имеет годо�
вой доход в среднем меньше годовой зарплаты нью�йоркско�
го мусорщика. Понимайте и интерпретируйте, как хотите –
Америка от этого хуже не станет. Особенно как лучшее ме�
сто на Земле для бизнесменов.

Автор: Krez   

Добавлено: Вт Авг 17, 2004 07:25     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Уважаемый Гость!
МЫ прекрасно поняли друг друга. Гротеск дает возмож�

ность уяснить суть проблемы. 50 миллиардов это виртуаль�
ная цифра. Ну, 5 или 10, где разница? Это муха, превращен�
ная в слона... если вы повелись на эти цифры, то для Вас по�
купка 9 яиц Фаберже за 100 лимонов способ отмывки денег
и не более того. Дом, даже очень высокий, столько не стоит,
если высчитать стоимость бетона, свай, прочего дерьма и
труд рабочих, то получиться цифра примерно одинаковая
во всех странах. Остальное обман и надувательство. Крат�
кость не мой талант, так что сорри. Терпите простыни, зато
от души.

Люди живут в США лучше, чем в России, просто от кредито�
вания всего мира пуритан – сектантов на их миф о превосход�
стве США над всем миром. Если Вы верите этому обману, зна�
чит Вы идиоты и так Вам и надо. Мы изменим эту уловку и все
поведутся на Россию. Было бы на что замануху выставить. По�
тому и прутся в США, что повелись на это разводилово... впро�
чем, и Вы завелись на этот обман, так что нам не по пути.

Коррупция... хренупция... Вы забыли, что чиновники в
России в начале 90�х в России были ниже травы, тише воды.
Вы, идиоты, сделали их Великими. МЫ поставим их обрат�
но, на место, но с достаточным содержанием на ооочень
приличную жизнь. Для Вас, исключительно – это Малайзия
и Сингапур.
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Кстати, о преследовании евреев в настоящее время буб�
нят только евреи, т.к. это самая модная фишка для наживы
денег. Они, мол, такие несчастные, обиженные. Дайте им
пособия, льготные квоты на иммиграцию и т.д. и т.п. Можно
лишь поздравить евреев с этой гениальной идеей междуна�
родного мошенничества, удачи им в этом бизнесе! Rusich!
Купи словарь и напиши грамотное опровержение! 

Krez

Автор: Гость

Добавлено: Вт Авг 17, 2004 12:11  

У меня аллергия к длинным постам�простыням. Беглый
просмотр крезовской простыни показывает, что он берет
данные с потолка. Конкретный пример: с какого потолка
взята цифра $50 млрд. Не помню цифру, но упоминали зна�
чительно меньшую о разрушенных башнях� близнецах в
Нью�Йорке. Отрицать, что в Штатах люди живут в среднем
лучше, чем не только в России, не могут самые махровые па�
триоты. Все почему�то прутся туда, а не оттуда. С чего бы?
Только ли потому, что народы не обладают вашим похваль�
ным, без балды, оптимизмом? Чешется язык подсказать –
свобода с элементарными ограничениями, способствующая
отсутствию коррупции в масштабах других стран. Назовите
страну, где так легко открыть бизнес без подкупа чиновни�
ком. Едут сюда люди инициативные, способные рискнуть
стать собственником бизнеса. Именно он обеспечивает em�
ployment большинства. И это несмотря на то, что 90% от�
крытых бизнесов прогорают.

Автор: Вениамин

Добавлено: Вт Авг 17, 2004 09:59     

Цифра в 50 миллиардов взята прямо с экрана телевизора.
Прошла однажды информация, что суммарные потери в
США от разрушения башен�близнецов составили свыше 100
миллиардов долларов. Разделив на 2�легко получить упомя�
нутую цифру. Но там свыше 90%�это страховые выплаты за
ЖИЗНИ американцев. Ценят там людей дорого. В прямом и
переносном смысле. А насчет открытия бизнеса – во многих
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Автор: Chirurg

Добавлено: Вт Авг 17, 2004 07:46     

Уважаемый Крез, если бы Вы были дураком, можно было
бы просто посмеяться над вашей глупостью, но Вы так на�
стойчиво навязываете окружающим своё мнение, что начи�
наешь невольно вглядываться в Ваш образ: так вот, получает�
ся интереснейшая картина, – у вас ЯРКО выраженное бипо�
лярное аффективное расстройство, а точнее цветущая эндо�
генная мания, характеризующаяся бредом сверхценных
идей и манией величия – случай как списан прямо со стра�
ниц клинического руководства по психиатрии. Не досаж�
дайте окружающим своей болезнью, обратитесь лучше к спе�
циалисту. Кстати, Вы женаты? Есть тайная уверенность, что
НЕТ. С наилучшими пожеланиями

Автор: Krez   

Добавлено: Вт Авг 17, 2004 08:12     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Милый Хирург! (И не надо выделываться, Chirurg – ан�
глийский бы поучили)

Зачем делать цитату из всего текста? Пожалели бы Моде�
ратора, он и так устал с нами бороться. Такое словоблудие
показывает, что именно Вы ДУРАК, как и все остальные 6
миллиардов ИДИОТОВ, кто повелся на этот многовековой
обман. У Вас нет аргументов, легче объявить гения душевно
больным или «дураком». Вы слепы и находитесь во мраке за�
блуждения. Это результат оболванивания людей 500 годами
господства пуритан. Вы даже слова такого не знаете «пурита�
нин». Вы глина в их руках, но мозги не позволяют осознать
этот факт, т.к. он вступает в противоречие со сложившими�
ся стереотипами. Они на поддержание этого обмана денег
не жалеют, тратят в год не менее 100 миллиардов долларов.
Красавцы, одним словом. ВЫ все нормальные, но клиниче�
ские дауны. Признаться в этом нет ничего зазорного, все
ошибались или ошибаются. Это черта человеческой натуры.
Так что, wellcome в партию прозревших. В противном слу�
чае, как были лузерами, так ими и останетесь. А с семьей у
меня все в порядке. 3 раза женат по любви, теперь в послед�
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В связи со специальным построением капитализма как ре�
лигиозного радикального образования по финансированию
узкой касты пуритан�сатанистов в США 90% наивных бизнес�
менов, верящих в Американскую мечту, попадают на личные
бабки для обогащения отцов�пилигримов США и их потомков.
Вы просто идиоты и «лохи» по�русски, кто повелся на идеи ли�
бералов. Так Вам и надо. Потеряете бабки, но будете свято ве�
рить в Америку. Это обман и мошенничество. Что Вам надо
еще, чтобы понять этот международный обман????

Уважаемый Вениамин!
См. выше на счет 50 миллиардов. Какой идиот будет уничто�

жать башни – близнецы? Только люди, надувающие страховые
компании и получающие за вложенные несколько десятиле�
тий назад миллионов 100 баксов на построение башен, решив�
ших взять наличными 100 миллиардов с наивных страховщи�
ков. Кто еще заинтересован больше в крахе двух дерьмовых
зданий в Нью�Йорке??? Наверное, не наивные последователи
веры Ислам. Они даже в кошмарном сне такого не видели и в
Коране такого не читали.

Жизни в США ценят дорого, т.к. это единственный спо�
соб обогатиться нищим придуркам. Хотя бы на смерти род�
ственников, хотя это и не по христиански, зато правда.

Вы сами сказали, что наивные «предприниматели» имеют
доход меньше, чем обычные работники. Что странно, находят�
ся миллионы идиотов, кто свято верит в «Американскую меч�
ту». Смысл «мечты» заключается в обмане этих наивняков, тем
более, что их деньги опять перетекают в карманы «старых» жи�
телей страны, т.е. пуритан и их элиты. В этом смысл государ�
ства США. Это обман идиотов, наивных поклонников «свобо�
ды и демократии» на англо�саксонский манер. Это государ�
ственная политика, тем более, что страной руководят пурита�
не и масоны (было по очереди, сейчас только пуритане). Пре�
зиденты США кто они? Не индусы и не китайцы, даже не евро�
пейцы, а старожилы или «старослужащие», трахающие вновь
прибывших во все места и на деньги. В этом смысл США. Для
наивняков. Лучшее место для бизнеса – это Россия. Это будет
фактом априори, после прихода нашей партии к Власти.

Так что, шлите деньги на строительство нашей партии в
России, будете богатыми и счастливыми, а не лузерами срам�
ной Америки.

Krez
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лее кавказцы, мягко выражаясь. Естественно, Америка от
лютой зависти. Такое впечатление, что поощрение идет
сверху. Сужу по новостям, излагаемым 1�м каналом. Тут пар�
тия и народ едины, как и в прошлом. Начнут ли в России ког�
да�нибудь первопричину искать в себе. Только после этого
начнется возрождение страны. Дай вам бог!

Автор: Krez   

Добавлено: Вт Авг 17, 2004 10:12     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Наивный Chirurg! (Зиг Хайль! кстати)
Итить Вашу мать, профессор!
Немецкий, английский, иврит... только почему�то все им�

мигранты из России говорят на новых родинах по�русски,
изучая для проформы местный язык. Евреи вдруг осознали,
что они русские в душе. Вот прикол? Они и есть русские, нес�
мотря на национальность типа «мы гонимый кем�то народ».
Вы читали брошюры, в которых сказано, что пуритане это
такие дядечки и тетечки, пьющие сырую воду и едящие чер�
ный хлеб, причем очень порядочные в жизни, «чистые». Вы
даже не понимаете, что пуритане теологически сатанисты и
все. Для меня либералы и коммунисты, одинаковые враги
России и всего мира, образованный Вы наш гомофил.

Остальное – картинка для идиотов типа Вас, обременен�
ных высшим образованием баранов. Опять Вы обзываетесь
как уличный хулиган, отбежавший метров за 100 от обидчи�
ка и кричащий: «Сам дурак!» No comments. 

Уважаемый Фактом по Crazy!
Вы бы зарегистрировались, и мы увидели Ваш настоящий

ник, я же не могу, меня кастрировали местные либералы, бздят
моей правды, как бы чего не вышло. А то Мишаня попу налимо�
нит своим никчемным сотрудникам на ниве Инета. Вы прямо
хвалитесь своим идиотизмом, герой Вы наш, хлеба и колбасы
набрали в США. На первой таможне все и отобрали у наивного
поклонника Американской Мечты. В том и прикол Америки,
что Вам не дано вкусить плодов успеха, может хоть дети жить бу�
дут хорошо, а Вы 15 лет страдали из�за своей ошибочной мечты.
Только дураки учатся на своем опыте, мои Вам соболезнования.
Я ни на кого помои не выливаю, в США 99,9% людей честно
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ний. Повенчан в церкви с самой прекрасной жительницей
Земли и всей Вселенной и разводиться не собираюсь. Вам,
педикам, этого не понять.

Krez

Автор: Chirurg   

Добавлено: Вт Авг 17, 2004 08:24    Заголовок сообщения:
Re: Почему? Потому!

Милый Крез, как Вы, наверное, слышали, на земле есть
другие языки, кроме русского и английского, немецкий, на�
пример.

Если Вы будете так любезны и напряжёте свой озабочен�
ный мировым благом мозг ещё раз, то Зам будет несложно
понять, что Хирург по�немецки именно так и пишется. Ка�
саемо слова пуританин, истинное значение этого слова, а не
то, которое Вы почерпнули в копеечных брошюрках, прода�
ваемых у бывшего музея Ульянова�Ленина, я знаю хорошо.
Замечу, кстати, тоже мимоходом, в отличие от Вас англий�
ским я владею свободно, как и немецким. Как я и подозре�
вал, Вы, собственно, не женаты, и следующий развод, увы,
не за горами. Как странно, что у вас летом обострение, оно
обычно бывает весной и осенью: ИНТЕРЕСНЫЙ научный
феномен!!! Дискуссию заканчиваю, поберегу своё душевное
здоровье. Всех благ Вам, лечитесь и не унывайте!!!

Автор: Фактом по Crazy

Добавлено: Вт Авг 17, 2004 08:41

Прет х...рню без зазрения совести. После прибытия в
США практически голыми (два чемодана, наполненных нес�
колькими буханками хлеба, колбасой и кофе, $140 от обмена
рублей после 26�ти лет трудового стажа) имею сегодня сына,
зарабатывающего до 200К, включая бонусы, акции. Для это�
го надо было напряженно учиться и тяжело работать. Мож�
но и нужно быть патриотом страны, где живешь. Но это не
значит выливать помои на других. Сейчас в России, на какой
сайт не зайдешь, везде есть твердо назначенные козлы отпу�
щения: само собой #1 – евреи по многовековой традиции, да�
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Неудачнику без ника!
Как легко спровоцировать Вас, разбогатевших на ниве по�

даяний Великой Америки. Небось куриные ножки валетом
складывали на тарелке в приюте для идиотов из СССР, что�
бы больше уместилось? Лет 5 этим занимались, не меньше,
чтобы с голоду там не сдохнуть.

Одна черта Вас, лишенных здравого смысла, эмигрантов
по заблуждению, объединяет на Западе. Но эта черта не та,
что разделяет Вашу задницу пополам. Это ХАМСТВО. Даже
вдали от Родины, Вы легко хватаете на лету слово «кастрат»
и хихикаете. Это был элементарный тест на вшивость, и Вы
его проглотили, миллионер помоек в Америке или прочем
цивилизованном мире. Вы что�то слышали или что�то чита�
ли, но в Ваших протухших мозгах есть только один ответ –
Россия говно и точка.

Жалкие и никчемные людишки. Но мы на Вас не обижаем�
ся, мы Вас пожалеем. Кому Вы еще там нужны, кроме налого�
вой службы? «Хайтек»... ёе мае, я работал в ИПМ АН СССР им.
Келдыша. После визита к нам в 1988�1989 г.г. Била Гейца, треть
сотрудников испарилась и свалила в США. Совпадение конеч�
но, неудачник Вы наш, хам в душе и трус на форуме.

Krez

Автор: Опять кастрату   

Добавлено: Вт Авг 17, 2004 11:43     

Непонятно обида и ругань, использован эпитет вашего
изобретения. За что боролись, на то и напоролись. А сколь�
ко последовало дерьма из резерва рога изобилия. Куда делся
лоск, респектабельность, невозмутимость? Маяковский дал
определение ситуации: выглянуло мурло мещанина. Cool off!
Охладитесь! Дышите глубже!

Автор: Rusich

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 01:50     

Krez.
Хирург совершенно справедливо поставил вам диагноз,

добавлю еще что и педик с олигофреническим синдромом.
Мания величия, в виде мессии в России.
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трудятся и платят налоги, они просто не подозревают, что явля�
ются дойными коровами для узкой элиты местных пуритан.
Американский народ наш друг, а не враг.

Также, нам братья и сестры евреи и мусульмане. Пуритане и
масоны потратили сотни лет, чтобы разобщить наши народы
и настроить друг против друга. Все, Рубикон перейден. Старая
шняга больше не катит. Другую не придумают, не успеют.

Я не завидую Америке, она, как и Европа, станут вновь ни�
щими странами, как и в далеком прошлом. Ими станут упра�
влять выходцы из СССР, получившими там гражданство. Вот
смеху то, ребята еще об этом не знают!

Партия центристов – это креатив пуритан США, долго
они не протянут.

Мы будем у власти на столетия. И только враги России буб�
нят о возрождении. Вы Россию уже похоронили, что воз�
рождать собираетесь? Мы построим новую Россию, самую
свободную и демократическую страну в мире!

Не спать!

Автор: Кастрату Crazy   

Добавлено: Вт Авг 17, 2004 10:59     

Действительно уже есть несколько миллиардеров, выход�
цев из России. Не только Сергей Брин, Google. Слава богу,
уехали или их увезли родители, не дожидаясь судьбы талан�
тливого МБХ. Но делать выводы само разоблаченного ка�
страта, абсолютная чушь. Был когда�то научно�исследова�
тельский центр PARC(Palo Alto Research Center), откуда но�
ги хайтека растут. Сегодняшняя судьба его мне неизвестна.
Так вот поехал туда знакомый в командировку.

Приехал, рассказывает, захлебывается от восторга от там�
ошних гениальных ребят. По привычке задаю вопрос: кто
евреи или ориенталы. Ответ, произнесенный со злостью,
был такой: сплошные Джоны Смиты. В части русского язы�
ка, все зависит от возраста прибывшего. 15�16 лет – русский
родной. Помоложе – английский.

Автор: Krez   

Добавлено: Вт Авг 17, 2004 11:28     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!
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частный. Даже проговорился, что политическая ориента�
ция – коммунист в США. Ха Ха Ха!!! Маяковского вспомнил.
Мы всех либералов и коммунистов выведем как тараканов (в
идеологическом плане). Забавно как коммуняка перемеши�
вает свою речь английскими фразами. Ваш Ленин в гробу пе�
ревернулся.

Милашка Rusich!
Ваша сексуальная ориентация уже ни у кого не вызывает

сомнений, поэтому не надо меня в свою стаю затаскивать.
Наслаждайтесь сами в среде мужеложников!

По поводу диагнозов спорить не буду. Вы, похоже, от
врачей не выходите. Такие медицинские светила. Кроме
очередных глупостей от Вас ничего не слышно. Аргумен�
тация отсутствует, логики нет, фактов тоже. Только боль�
шое удивление от моего натиска. Слабаки!!! Ооо, меня да�
же с сифилитиком Лениным сравнил! Это почетно. Ле�
нин был гением, хотя и наймитом пуритан. Гад, зато
свой, еврейский, т.е. русский. Правда твоя, начальник.
На трусы денег нет, хожу в одних полгода, когда сгибать�
ся перестают, то выкидываю. Дырку только для поноса
просверлил, чтобы не снимать. С поносом также беда, го�
ворят есть средство такое – иммодиум, но денег нема ку�
пить таблеточку. От сортира не отхожу. Кабинет из туале�
та сделал, там и сижу. Вторую маляву даже от отсутствия
мыслей написал. Хорошая мысля, приходит опосля, на�
чальник?

Страны развитые...е маее, это гдей�то? В Европах поди, да
в Америках? Они молодцы, но скоро будут и на нас, бедных
и несчастных работать. Хотя уже давно пашут как милень�
кие, снабжая русских дорогими машинами, духами, одеж�
дой, сигарами и прочими атрибутами хорошей жизни. Если
бы не Россия, то это дерьмо уже никто бы не покупал, в Ев�
ропах денег то маловато у людей стало, только на еду хвата�
ет и долги раздавать.

Rusich! Хоть ты и шизофреник, зато провидец. Как ты
просек насчет костюма? Я как купил его в Олимпиаду 1980 г.
в Москве, так и хожу в нем. Он классный, финский, из на�
стоящей шерсти. Дырок только много, заплатки приходится
ставить. Аншлаг не смотрю, сорри, денег на телевизор не за�
работал еще. А баночка есть, только, по�твоему совету, яд ни�
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Тебе трудно освоить истину, что ты и яйца выеденного не сто�
ишь, неудачник ты наш, стремящийся оправдать свою тупость
своими заумными речами, с фактами, взятыми по формуле 2п.
Тебе никогда не устранить свою болезнь, пока ты не признаешь
сам себе и своей четвертой жене и детям, хотя маловероятно,
что они у тебя есть, что ты хронический идиот со слабой надеж�
дой на просветление, но с большими амбициями принести сча�
стье российскому мужику и что тебя надо долго и нудно лечить.

Один из таких, как ты, валяется в Мавзолее, а других уж
нет. Ты уж трусы меняй каждый день, чтоб голову держать в
чистоте, а то понос то тупости каждый день случается не�
бось. Наши братья украинцы правильно бают: Дурак думкой
богатеет. Ну, богатей этим дальше, может станешь Крезом в
этой области. Будь здоров не кашляй, достаточно тех сдви�
гов, которые имеешь.

Автор: Rusich   

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 02:00     

Krez
Не Россия говно и точка, а такие как ты идиоты, держа�

щие Россию в дерьме и не дающие ей развиваться как другие
развитые страны, которых ты ненавидишь шизофрениче�
ской ненавистью только потому, что ты не можешь достичь
их уровня и живешь в говне. Билл Гейтс видите ли, к ним
приехал и половина сотрудников сорвалась к нему. От добра
не бегут, а от таких как ты,  бегут, а ты оставайся в том сран�
ном единственном костюме, в котором находишься, наслаж�
дайся Аншлагом и собирай свой яд ненависти в баночку, при�
годится сдать и получить хоть какое нить вознаграждение.

А Россия, в конце концов, сбросит таких как ты, со своей
шеи и будет подниматься, но без вас, тормозов. А голову
иногда подтирай, не стесняйся себя.

Автор: Krez   

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 11:43     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Привет трус без ника!
От возмущения дар речи потерял, эммигрант Вы наш нес�

ЗАПРЕЩЕННЫЙ ФОРУМЖЕСТЬ



131

Crazy Крез раскрылся во всей красе. Казалось что�то чело�
веческое осталось, забежал, само провозглашенный кастрат.
Ан нет, такой словесный понос выдал, хоть святых выноси.
Хуже всего, что его понос вызывает адекватный ответ и на�
род опускается до его уровня. Возможно, это и есть цель ка�
стратов. Поведение кастратов лучше всего игнорировать,
чтоб не засирали сайт. Точка.

Автор: Chirurg – Rusich’u

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 06:47      

Дорогой Русич, мне кажется, Вы по напрасному трати�
те свой интеллект и пыл для промывания завшивленной
головы Крэйзи. Он, как и полагается больному мани�
акально�депрессивным психозом, не способен понять,
что болен. Поэтому Вам, как умному человеку, не стоит
тратить свои нервы и силы впустую: в ответ Вы лишь по�
лучаете поток бессвязной брани и очередной поток его
«просветлённого сознания». Пусть данный феномен бе�
сится в одиночку. Оставьте его. В форумах есть более ин�
тересные собеседники, на мой, конечно, субъективный
взгляд.

Автор: аналитик

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 07:08

Не Россия говно и точка, а такие как ты идиоты, держащие Рос5
сию в дерьме и не дающие ей развиваться как другие развитые стра5
ны, которых ты ненавидишь шизофренической ненавистью только
потому, что ты не можешь достичь их уровня и живешь в говне.

Как это образно!
Как это прогрессивно и идеологически остро!

Автор: Krez   

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 08:19     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Добрый вечерок, мнимые антилихенты!
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как не найду, где он может капать? Надеюсь онанизмом зани�
маться не надо? Посоветуй чё нить! А за Россию не пережи�
вай, без эмигрантских советчиков разберемся. Жалко Вас,
сменивших родину и совесть на толику богатств Великого
Запада. Все это и у нас можно иметь, не обязательно хаять
дом, мать и свою страну. Насчет головы не усек. Как ее под�
тирать то? Вышли салфеток ящик, плиз, на адрес Москва,

Главпочтамп, а/я Rusich�free sex.
Krez

Автор: Rusich

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 06:22     

Krez
Вот и не усекаешь ниче, потому, что голова то в трусах,

стало быть уже вся обосрана, так как понос нескончаемый
брызжет. Иммодиум в твоем случае не поможет, здесь другая
патология. А подтирай голову газетой, раз уж совсем захи�
рел финансово. То, что на плечах торчит, то, надо полагать,
– вешалка для кепки. Вспомнил я из каких ты чудаков, мож�
но на букву М. Это те, которые кличут себя концептуалиста�
ми, спасителями мира.

Ну и шизики вместо клоунов на выборных дебатах смеши�
ли людей. К твоему сведению, если ты вообще способен вос�
принимать сведения, не в иммиграции я, а в Первопрестоль�
ной обитаю, и когда, таких как ты вижу, то удивляюсь, нас�
колько homo может быть не sapiens. Но, dum spiro spero. Мо�
жет время на таких шизиков�педиков подействует, академи�
чек ты наш безмозглый.Ой, пардон, одна извилина есть,
проходит до самой жо... и промеж ягодиц. А яд поищи получ�
ше. Он – в каждом твоем слове и деле.

Тебе никогда не жить так, как живут «бедные» люди в Евро�
пе, тебе, полагаю, до гроба быть в жо....., планида твоя такая не�
удачная. Учись зарабатывать, купи трусы и ТВ�приемник, а не
вопи о славном будущем, как вечный строитель коммунизма.

Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое! До�
гадайся к чему это.)))

Автор: Гость

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 06:45     
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любой комплимент! И Вы туда, грязь изо всех ушей покапа�
ла. Ругань одна, стыдно товарищ коммунист со стажем! Если
я Вам не интересен, так не пишите более. Если еще че�нить
напишете, принимаю как поражение в нашей высоко обра�
зованной дискуссии. 

Уважаемый аналитик!
Я, как бывший ученый, не предполагал, что либерально

настроенные лучшие умы России обычные Шариковы и
Швондеры , клонированные перестройкой. Природное хам�
ство превалирует над воспитанием и культурой. Да и откуда
ей у них взяться? Ваша позиция не понятна. Если придержи�
ваться правил игры, то как «аналитик» сказали бы СВОЕ
мнение на затронутые вопросы политики и экономики.

С уважением,
Krez

Автор: TNZ

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 08:38     Заголовок сообщения:
Зачем же так недоброжелательно?

Что�то Вы стали выходить из своего имиджа...

Лучше посмотрите и улыбнитесь: 
http://www. comics, ru/6/1301 .htm. 

Автор: Krez   

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 08:55     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Милая TNZ!
Посмотрел Ваш рисуночек. Классный! Будет актуален лет

через 5�6.
Вы, как нормальный человек на этом хамском форуме, мо�

жет быть образумите этих либеральных мужланов? Почи�
тайте мои новые статейки, мне интересно Ваше мнение на
эти вопросы.

Krez

Автор: TNZ
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Да Вы все, либеральные мазохисты, Шариковы и Швонде�
ры в одном лице. Словом «понос» или «кастрат» гения не
обидишь, жалкие подобия политически активной части че�
ловечества. Отсутствие аргументов и поражение в идеологи�
ческом и предметном споре опускает Вас ниже блевотного
уровня. Ругаются и тошнятся, как в пивнушке на Пушкин�
ской улице в полуподвале при соцреализме.

По�существу.

Милашка Rusich!
Вы бы меньше клуб «Красная Шапочка» посещали, задница

бы целее была. Вы меня поражаете. Реальный образ разительно
отличается от виртуального. Вы, очевидно, серьезный положи�
тельный человек старше среднего возраста (грамматика страда�
ет от торопливости, на секретаря все полагаетесь). Но ТАК Вы
не ругались со времен военных сборов при социализме. Стыдно
и смешно. Да тут, кроме тебя, полно несчастных и гордых своим
лузерством наших соотечественников оттуда. И ты, как умный
человек, видишь логику и последовательность моих мыслей и
доводов, но внутреннее противоречие (никто не может быть
умнее тебя) заставляет ругаться и плеваться. Это твои пробле�
мы, выпей водочки или найди нового любовника лет 17�18 и вы�
пусти пар ненависти. Глядишь и полегчает.

Дебильный Гость!
У Вас от возмущения аж грамматика страдает. А святых не

надо вспоминать, сатанист Вы наш либеральный. Я Вам ин�
тересен, т.к. не понятен, поэтому Вас, уродов, и раздражаю.
С правдой� маткой не поспоришь. По делу нет ни одного ар�
гумента или довода. Предложение. Хватит матюгаться, да�
вайте виртуально обсудим и обменяемся взглядами на один
вопрос. Международный Валютный Фонд выдает кредиты и
инструкции для их возврата с благой целью или для уничто�
жения экономики и финансов стран�заемщиков? Я уверен,
что МВФ спецом опускает всех и вся. Его суперзадача в том,
чтобы обеспечить зависимость заемщиков от США на мно�
гие годы. 

Итить твою, профессор Хирург! 
Даже при Вашем врожденном дебилизме Вы признали

факт «просветленности» моего сознания. От врага приятен
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рабану, коммунизм, либерализм, империализм, свобода, они
поддержат тех, кто наведет порядок в стране и даст достой�
ную жизнь самим и нашим детям. А мы сделаем это. Чубайса
не будем обсуждать, он запутался между своими ложами, то
ли он масон, то ли пуританин. Скорее всего последний, сло�
ва и дела выдают. При этом, он, вероятно, считает, что лю�
бит Россию, если здесь живет.

В нашей стране Власть догадывается, но никак не поймет,
что ГЛАВНЫЙ РЕСУРС РОССИИ – ЭТО ГЕОПОЛИТИЧЕ�
СКАЯ ВЛАСТЬ. И не нефть, и не газ, и не территория, и не
люди. И при правильном осмыслении своего положения, ре�
шение основных проблем в системном подходе. Наша же
Власть, все время вступает в противоречие с днем сегодняш�
ним, попытками сразу заработать денег и потугами упра�
влять остатками былой империи. Решив главный вопрос, по�
текут и денежные потоки. Им все некогда. В этом главная
ошибка. И не надо строить стены, покупать обратно наши
территории и т.д. и т.п. Все это и так наше.

Уважаемый Гость!
В Вашем словесном словоблудии появились просветы.

Воспитание не пропьешь. Может Вы успокоите ваших цеп�
ных псов�либералов. А то так разгавкались, самим страшно
стало.

Всем пока,
Krez

Автор: неиностранец

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 10:46     Заголовок сообщения:
ПОЧЕМУ ЕВРЕИ ТАКИЕ  БОГАТЫЕ???

Евреи раньше определяются с жизненным направлением
и начинают ДУМАТЬ???

Например, Ходорковский?
Тратит всю свою силу, свои лучшие годы на постройку

огромного предприятия мирового значения. Зарабатывает
кучу денег. К сорока годам всё теряет и попадает за решётку?
Вот класс! Умно! Хотя умнее было бы, наверное, всё это пре�
дусмотреть, и не доводить до такой степени? (хорошо, денег
у него ещё останется, но с каким привкусом?)

Или русский Путин оказался всё же умнее еврея?
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Добавлено: Ср Авг 18, 2004 09:08     Заголовок сообщения:
Re: Почему? Потому!

Я давно побывала на Вашем сайте. Он меня не вдохновил.
Все это иллюзии, на мой взгляд. Я еще в 1992 году сформули�
ровала свое кредо – русский империалист.

Либеральная империя Чубайса мне не нравится. Я хочу,
чтобы Ходорковские и Абрамовичи выкупили Крым, отде�
лить Северный Кавказ от России «берлинской» стеной. И
строить внутри существующих границ российскую импе�
рию. И в этих границах Россия все равно остается импери�
ей. Но, увы, бодливой корове Бог не дал рог... Так что брожу
по сети. В основном как читатель. И знакомлюсь с тем, что
думают соотечественники...

Автор: Гость

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 09:18

Куда ни зайди на российский сайт, любой м.дак – кастрат,
типа Crazy, – своих оппонентов определяет Швондерами и
Шариковыми. Это что мода такая пошла на Руси, свои «до�
стоинства» приписывать непричастным? Что касается фон�
дов МВФ, которыми м�к�Шв.�Шар. Прикрывается или инте�
ресуется, есть более грамотные специалисты на сайтах glo�
balrus, RBC, expert.ru. Нехай сунется туда, ему там специали�
сты втолкуют, а не любители почесать языком на эту тему.

Автор: Krez   

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 10:33     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Уважаемая TNZ!
Спасибо за письмо. Иллюзии иногда становились полити�

ческими реальностями. Думается это тот случай. Ваше сам�
оопределение в виде русского империалиста поддерживаю.
Но, в современных условиях, невозможно употреблять ста�
рые клише. И не модно, и провокационно. На мой взгляд,
термин «империалист» вообще надо забыть. Мы за Свободу
и Демократию. Только свободное волеизъявление народа
может управлять страной и миром. Народу, в общем, по ба�

ЗАПРЕЩЕННЫЙ ФОРУМЖЕСТЬ



137

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 11:02     

Chirurg и Гость
Вполне соглашаюсь с вашим мнением, что Крез серьезно

болен и нет смысла полемизировать с ним. Даже и не знаю,
как ему помочь, ведь жаль человека, бывшего ученого, дух
которого не выдержал испытаний. Сам бы , что ли, обратил�
ся в Кащенко, там же содержатся всякие Наполеоны, Робес�
пьеры, Сталины и прочие. Смогут ли помочь ему, не уверен.
Ну ладно, пусть переворачивает мир. Вам успехов и мудрости.

Автор: неиностранец   

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 11:03     

Rusich
Тот, кто ПРИ ВЛАСТИ? 

Автор: Rusich

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 11:08     

TNZ
Не любят их повсюду и на Западе и в Европе тоже, потому,

что они ведут себя амбициозно, с имперскими замашками,
считая себя старшим братом. Это такая социальная болезнь
исключительность нации. Но многие и боятся их, за их не�
предсказуемость, неуравновешенность, особливо в подшо�
фе. Так что все объяснимо.

Автор: Rusich

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 11:12     

Неиностранец.
Не могу согласиться.
Как говорят: против лома, нет приема.
Так вот власть это ЛОМ, а он может быть в руках идиота и

безломный, пусть даже самый умный и патриотичный, всег�
да в проигрыше.

Автор: неиностранец
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И почему все так не любят евреев, ведь они, наверное, са�
мый нелюбимый народ на земле? Разве умный человек дово�
дит до такого состояния других людей?

Автор: Rusich   

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 10:48     

Грамотей ты наш голубенький, учи язык, хотя бы свой.
....Словом «понос» или «кастрат» гения не обидишь, ...
На этом уроке выучи, что слово есть обидеть.
....Ругаются и тошнятся.... но ругаться и тошниться (хотя

слово какое то дебильное!)
Даже при Вашем врожденном дебилизме.
Надеюсь, хватит примеров изощренной грамотности?
Секретарь не нужен?
Ну и ладно, пиши опусы и живи не болей.

Автор: TNZ  

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 10:52     

И почему все так не любят евреев, ведь они, наверное, са�
мый нелюбимый народ на земле? А Вы не обратили внима�
ние, как на всем постсоветском пространстве не любят рус�
ских? Даже в российских автономиях ...

Автор: Rusich

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 10:56     

Неиностранец.
Русский Путин оказался не умнее еврея, а ПРИ ВЛАСТИ,

тем более из грязи да в князи.
Полуеврей Ходорковский оказался патриотичнее этого

русского потому, что строил цветущую фирму для России,
поэтому и не уехал, когда мог это сделать. А русский па�
триот, обладая властью, разрушает эту фирму для России.
Без этой власти он же зеро, неспособный на созидание. Так
кто патриотичнее и умнее?

Автор: Rusich
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Балбесы либералы!
Расскажу Вам историю о турке�брате МБХ по несчастью.

Мой добрый знакомый. Живет как в клетке на Северном Ки�
пре. Зовут его Мистер Нобель (Никто). Он лет 20 уже скры�
вается там от Английского правосудия. Проблема в налогах.
Он в середине 80�х умудрился заработать около 7 миллиар�
дов фунтов стерлингов (сейчас это около 20 миллиардов),
широко и в рамках закона используя оффшоры. Но Брита�
нии это не понравилось, и его арестовали, но тут же выпу�
стили под наличный залог в 5 миллионов фунтов. Он на лич�
ном самолете тут же улетел в Лефкошу (Никосию). У него
практически все отобрали, друзья все, кто мог, кинули на де�
ньги, убили массу его партнеров в Англии, у него остались
«крохи» в виде несколько сот миллионов долларов и 40% ак�
ций Сони.

О Ходорковском. Успех не в том, что денег заработал, а в
том, что сохранил.

Неиностранец!
Хватит о евреях, они бывают в массе нормальными, а

идиотов и гениев в среднем у всех хватает. Любит, не лю�
бит... ромашку купите и гадайте. 

Бааа, Rusich!
Послушался совета гения и купил словарь! Или вспомнил

о функциях ворда и секретарша не понадобилась! Растоптал
и унизил, щас пойду утоплюсь с горя! Да ошибки были, так
хотел письмишко тебе тиснуть поскорее, что не проверил...
сорри.

Милая TNZ!
Любят, не любят. Кто ж из пролетариата начальство лю�

бить будет? За то и не любят, что без нас они не проживут,
кто там будет работать учителями, врачами, инженерами,
учеными? Это от бессилия. 

Итить вашу, опять Rusich!
Ты со своим никчемным образованием так и не понял, что

капитализации фирм делаются парой заявлений высших ру�
ководителей страны, а не «трудом» МБХ. Как ЮКОС вирту�
ально разорят, так и обогатят за 15�20 минут биржевой сес�
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Добавлено: Ср Авг 18, 2004 11:15     

Rusich и TNZ
А вы не слышали, что канцлер ФРГ Шрёдер недавно рус�

скую девочку из Питера удочерил?

Автор: неиносранцу

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 11:19     

Причем тут старые галоши?

Автор: неиностранец

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 11:19     

Rusich
Ах, поэтому Ходорковский так к власти тянулся!?

Автор: TNZ

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 11:20     

Слышали.
Спасибо Шредеру. У нас одной сиротой меньше...

Автор: Неиносранцу   

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 11:24     

Эко вам легко вешать вермишель на ухи! С помощью
такой вермишели и подвели Самого под монастырь.
Для просвещения почитайте на НГ – самого советника
президента Павловского. А на глобалрус – Симонова о
шахматной партии, ведущей к Пирровой победе. По�
лезно пообщаться с более информированными людь�
ми.

Автор: Krez   

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 11:37     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

ЗАПРЕЩЕННЫЙ ФОРУМЖЕСТЬ



141

сдохнуть. Приграничную торговлю Коммисары Единой Ев�
ропы убили, останется только контрабанда. Один криминал
ждет всю чухлому из Прибалтики. Жаль их.

Krez

Автор: Ne Crazy

Добавлено: Чт Авг 19, 2004 01:00     

У меня аллергия на маньяков, страдающих манией вели�
чия на почве комплекса неполноценности. Поэтому, просто
посылая пост для исключения имени в заголовке перечня
сайтов, Чтоб не портило картину. Столько сайтов пидрио�
тов с удовольствием примущих его в обьятия, пошел бы туда.
Не так уж далеко посылаю.

Автор: Вопрос   TNZ

Добавлено: Чт Авг 19, 2004 01:23      

Русскому империалисту: почему для овладения Крымом,
который проср.л русский Хрущев, вы поминаете Ходорков�
ских, Абрамовичей, а не Мордашевых, Потаниных, Дерипа�
сок? Ожидается вменяемый ответ на простои вопрос.

Автор: Вениамин

Добавлено: Чт Авг 19, 2004 09:07      

Что�то все набросились на Krez'a, поддержу его. Ведь гово�
рит вполне логично, есть связность мышления. В основе
всего, как я понимаю, лежит разновидность антиамерика�
низма – антипуританизм. Дескать, вот главные манипулято�
ры мировой политики, от них всё зло. А что – неплохая фиш�
ка! Вполне умеренная и безопасная, конкретно ни против
кого не направленная. Ведь, как известно, пуритане – это не
столько конфессия или секта, сколько некий обобщающий
эпитет. Причём относящийся к далёкому прошлому – 16�17
векам. Таковыми назывались борцы против господствую�
щей англиканской церкви времён от Елизаветы I до славной
революции 1688 года. Борьба закончилась – и пуритан не
стало. Американские же пуритане называются так чисто по
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сии, дебил от либерализма. Вера и религия основа экономи�
ки, коммуняка транссексуал. Кащенко называется Алексеев�
ской больницей, давно ты там не бывал что ли? Санитары
там уже по твоей сморщенной извилине соскучились. 

Автор: TNZ

Добавлено: Ср Авг 18, 2004 11:47     Заголовок сообще�
ния: Re: Почему? Потому!

Это вы пишите о Средней Азии…
А прибалты, венгры, чехи, поляки? Даже те же украинцы...
Наверно, только армяне да сербы с черногорцами непло�

хо к нам относятся. Мы всех растеряли...

Автор: Krez   

Добавлено: Чт Авг 19, 2004 12:23     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Милая TNZ!
Разницы нет. У меня были в 90�х годах фирмы во всех стра�

нах Восточной Европы. Они любят только тех, у кого есть
деньги, а нищих идиотов им и самим хватает. Они знакомы,
в основном, с мешочниками. Раньше они целовались в десна
с русской армией. Откуда любовь? Они ищут халяву, как и все
славяне. Думают, запад будет их содержать. Нам предстоит
лицезреть еще большие драмы со всеми славянскими стра�
нами, чем были в России. Они от нас ушли, а никуда не при�
шли. Теперь это задворки Европы. Был СССР, а масоны
устроили Единую Европу, даже в количестве республик пере�
щеголяли не 15, а 25. Какое дело старым европейцам до про�
дажных восточных славян? Ни работы не будет, не продук�
тов, не денег. Экономика накроется медным тазом, возьмут
кредиты и никогда по ним не расплатятся, так и будут лизать
задницу старослужащим Европы, пока не вымрут.

Еще более ужасная ситуация с Прибалтикой. Вы верно
лучше меня знаете, что рыбу им даже теперь ловить нельзя,
никто не купит. Продукты нельзя поставлять в Единую Евро�
пу, а товаров промышленности они не выпускают. Остается
только экстремальный туризм и проституция. Теперь вся
Прибалтика станет путанами и геями, лишь бы с голоду не
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ны и нелепы. Им только красную тряпку покажи и они ло�
мануться хоть в бетонную стену. И не надо наезжать на
TNZ. Человек приводит в пример только антипатичных
людей и не обязательно здесь будет логика, только эмо�
ции. Уважаемый Вениамин! В целом Вы правы. Они дав�
но себя пуританами не называют. Это обобщающее тео�
логическое название, туда входят и конгрегационалисты,
и нонконформисты и индепендисты и квакеры и пресви�
тариане и баптисты и прочие онанисты. Их как у суки
блох. Главное что их объединяет крещение в преклонном
возрасте. В молодом возрасте они служат сатане, т.е. Аме�
риканской Мечте.

Коммунизм нам всем отбил мозги, а пуритане их промыли
за сотни лет. Поэтому Ленина с большевиками нам в Россию
прислали именно пуритане с масонами. Экий эксперимент
нам устроили, подонки. До сих пор офанареваем. Система
управления нашим миром описывается теорией заговоров.
Смотришь телек и видные люди России шутят – хи…хи, мол,
смешно, нет ни каких заговоров. Землей управляют и поли�
тически и экономически тайные общества пуритан и масо�
нов. Все президенты США масоны, наиболее влиятельные и
пуритане к тому же. Этот фактор никто до сих пор в откры�
той политике не учитывал, думая, что это сказки. Но это
горькая для нас правда. Политическое крыло пуритан – ан�
глосаксонские либералы. Партия – Республиканская в США.
Все остальные лижут им попу, чтобы бабок давали на жизнь
и политику. Но свобода и либерализм не совместимы, они за
свободу только для избранных людей, куда громадное боль�
шинство людей Земли не входит. Поэтому это не свобода, а
рабство для человечества.

Krez

Автор: TNZ

Добавлено: Чт Авг 19, 2004 01:20      

Это я просто к слову назвала Абрамовича и Ходорковского.
Скажем так – все российские толстосумы были бы мне

очень и очень симпатичны, если бы выкупили Крым ) Хру�
щев, во�первых, украинец. Во�вторых не только он. Тогда
они «правили» втроем – он, Булганин и Маленков. И дата�то
какая была.
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традиции. И, кстати, по традиции же прибывших на «Мэй�
флауэре» называют не пуританами, а отцами�пилигримами.
Они были из самой радикальной секты�сепаратистов, и ос�
новали колонию Новый Плимут в 1620 году. А первыми пу�
ританами считаются конгрегационалисты, основавшие ко�
лонию Массачусетс десятью годами позже. В 1681 году коло�
нии объединились. Историкам до сих пор непонятно, поче�
му эти переселенцы прибыли в Новую Англию, а не Вирги�
нию (основанную в 1607 году), куда вроде должны были по�
пасть. Ну а сейчас 6 штатов Новой Англии – одни из самых
депрессивных в Америке. Ещё бы – власть держат южане�
баптисты вроде Бушей. Пуритане власть потеряли, но на�
верняка жаждут реванша. Был момент, когда и Россия едва
не попала в их цепкие объятья. Осенью 1920 года в Москву
прибыл бостонец В.Вандерлип. Он договорился с Совдепи�
ей на 60�летнюю аренду Камчатки и Восточной Сибири
(вплоть до 160 меридиана). Но Конгресс и тогдашний прези�
дент Вильсон заблокировали все соглашения. Нужно ли го�
ворить, что Вильсон был пресвитеранином? А любопытно
могло быть. Янки наверняка постепенно дошли бы до Урала.
Не правда ли, Крез?

Автор: Krez   

Добавлено: Чт Авг 19, 2004 11:52     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Привет таинственный известный!
Трус и птица�говорун. Написал бы свой ник или имя –

я, мол, Брудно Мишка или Петров Сидор Абрамович, но
нет, конспирация друг нелегалов и воров. И пишешь ты
посты для мнимого управления форумом, чтобы мой ник
не мелькал, задаешь глупые вопросы и сам на них отвеча�
ешь, чтобы моя ругань с умственно ограниченными либе�
ралами сместилась с текущей страницы, иногда убалтыва�
ешь модератора запретить тему или лишить меня права
заводить темы. Смешно. Подумай, умный же человек.
Ваш форум протухнет через неделю, если на нем не будет
куража и острых дискуссий, даже нелицеприятных хозя�
евам форума. Ваши наивные мальчики и девочки уже вы�
говорились, больше мозгов и мыслей у них не найдется.
Трус, мне эти «пидриоты», как ты говоришь, тоже смеш�
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Автор: Птица'говорун

Добавлено: Пт Авг 20, 2004 12:05     

Информация по теме. В Известиях есть сообщение – меж�
дународный спекулянт Сорос продал весь свой портфель
нефтяных акций и приобрел акции Майкрософта. У него,
как известно, нос восприимчивый к тренду в экономике.
Считается, что $18�22 в цене нефти сегодня – элемент стра�
ха. Что день грядущий нам готовит, его мой взор напрасно
ловит, – пел Герман!

Автор: Krez   

Добавлено: Пт Авг 20, 2004 06:21     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Криминальная информация. В 1992 г. в сентябре Прези�
дент США Дж. Буш Старший в субботу 12, кажется, выступил
с речью. В ней он заявил, что Америка самая крутая в мире
страна, доллар самый главный в финансах и кто сомневает�
ся в этом, то получит по мордасам. 11 сентября 1992 г. фунт
стоил 2 доллара, марка 1.28. Через неделю фунт был 1.6, а
марка 2 за доллар. И если бы этот пи..р Сорос не был пури�
танином – масоном и не был допущен к инсайдеровской ин�
формации (о заявлении Буша), то он бы 11 сентября, в пят�
ницу, не поставил бы позиции на продажу фунтов и марок, и
прочей валюты.

А наивные люди, типа Вас либералов�хлюпиков, решили,
что тренд случайно пошел не в ту сторону и все попали на
бабки. Сорос вдруг да нажил в сентябре 1992 г. основную
часть своего миллиардного состояния. Вывод: нет у него
никакого нюха, а заседает он в одной пуританской ложе с
Бушами и заведомо знает о будущих изменениях глобаль�
ной политики. Поэтому, по Соросу давно тюрьма плачет и
конфискация имущества по законам вашей, горячо люби�
мой Америки.

Krez

Автор: Гость

Добавлено: Пт Авг 20, 2004 06:30     
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Автор: Rusich

Добавлено: Чт Авг 19, 2004 05:12      

Все таки зайди в Кащенко, назови ее Алесеевской, зайди к
Митряхину, он сказал что лечил тебя в прошлый год, он те�
бе твою морщинку на морде, что в штанах и разгладит.

Одним вирусом меньше будет в компе у всех кто на этой
ветке, и одним пидором меньше на улице. Столько тупости
сколько в твоей тупой жо...., трудно найти еще где то.

Я до этого, полагал, что ты шутишь, теперь понял, что от�
нюдь не шутка. Будь и не мочись невзначай, всю морду измо�
чишь

Автор: Krez   

Добавлено: Чт Авг 19, 2004 06:17      Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Милашка Rusich!
Сейчас я пошучу (повторяю для бестолковых – это

шутка!). Твоя цитата: «Будь и не мочись невзначай, всю
морду измочишь» Твою что ли морду? Не знал, что ты
ми…ми промышляешь на Курском вокзале. Деньги не
пахнут!?

Krez

Автор: Rusich   

Добавлено: Чт Авг 19, 2004 11:14      

Дорогой Krez!
Привожу свою же цитату:
«....Словом «понос» или «кастрат» гения не обидишь, ...
На этом уроке выучи, что слово есть обидеть»
Извини, пожалуйста, надежда всего прогрессивного чело�

вечества, хоть ты и ошибся «обидешь» написал, но и я, ста�
рый дурак, сморозил не к месту: «слово есть обидить». Нет
такого слова, есть обидеть. Так что, привет пуританам и ли�
бералам.

Всегда Ваш,
Rusich

ЗАПРЕЩЕННЫЙ ФОРУМЖЕСТЬ



147

Оценил по достоинству глубину твоей иронии. Классно смо�
розил. Для бестолковых или тех, кто раньше не читал моих
опусов на этом форуме, повторю. Я тусуюсь здесь для трени�
ровки. Тяжело в учении, легко в бою. Я проповедую свои взгля�
ды в заведомо враждебной аудитории. Вам не повезло или, на�
оборот, повезло. Терпите и ругайтесь со мной чаще.

Krez

Автор: Птыца

Добавлено: Пт Авг 20, 2004 08:10     

С высоту птичьего полета отлично видна неподготовлен�
ность Crazy и компании в данном конкретном пространстве.
Сорос и Грузия – это одно; Сорос и Россия на определенном
этапе – развал страны – совершенно другое. Если Crazy со
своим «мошчным» интеллектом не усек, то разговор исчер�
пан. Кстати миллиардное вложение в российское, как он его
назвал «открытое общество» – с его персональной позиции
капиталиста – сплошной убыток. Он один из самых больших
филантропов на планете по сравнению с коллегами. Может
быть Гейтс больше, так и его состояние тоже.

Автор: гостья

Добавлено: Пт Авг 20, 2004 10:11      Заголовок сообщения:
почему евреи такие богатые

Разве богатыми являются только евреи или все евреи
богатые? Просто, когда у остальных кончаются деньги и
встает вопрос «где взять» то вопрос «у кого взять» реша�
ется сам собой конечно у евреев. Они самые богатые. Я
думаю, что если меньше пить водку, а больше думать о бу�
дущем своих детей, то и среди остальных национально�
стей процент богатых на душу населения будет не мень�
ше. Но в России это бесполезно. Там привыкли пользо�
ваться чужим умом. Дождаться результатов от работы чу�
жого ума, отнять и жить на эти деньги. Больше прибыль
от умственного труда, чем от работы мышц. А головой
можно думать только трезвой. Перестаньте пить, госпо�
да, и Ивановы и Петровы будут не менее богаты, чем Хо�
дорковские и Абрамовичи.
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Сорос – не ангел, но кто потратил около миллиарда на
проекты в России, включая компьютеризацию университе�
тов. Как известно, свинья неблагодарное животное. Крез до�
казывав правоту народной мудрости.

Автор: пуританин

Добавлено: Пт Авг 20, 2004 06:37     Заголовок сообщения:
Re: Почему? Потому!

Дорогой и многоуважаемый Krez.
Всегда с большим интересом читаю ваши посты. Под каж�

дой вашей фразой читается глубокая мысль и нескрываемый
интеллект. Меня поражает хамское отношение к вашим по�
стам со стороны большинства участников форума. Неужели
они не понимают, что оскорбляют одного из видных и му�
дрых деятелей нашего времени. В связи с этим, у меня во�
прос к вам, что заставляет вас оставаться на этом форуме,
чего вы добиваетесь в итоге своими постами и как бы вы оха�
рактеризовали себя несколькими словами.

С нетерпением жду.

Автор: Krez   

Добавлено: Пт Авг 20, 2004 07:03     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Птица�говорун Гость!

Сорос – не ангел, поэтому Крез свинья. Круто, Ты дал не�
забываемый урок логики молодым либералам. Писатель из
тебя никудышный, никак не выходит каменный цветок. Так
что хватит засирать мозги молодежи! А Сорос получил эти
миллиарды только для того, чтобы уничтожать Россию и
СНГ изнутри, с помощью своего фонда. Он как та лисица из
любимой масонской басни МБХ про воробья. Он же пидо�
рок, и Саакашвили с правительством Грузии содержит. Те аж
за 500 баксов в месяц войну с Россией на Кавказе зачинают и
убивают своих граждан, жизнь стала дешеветь там, где масо�
ны завелись.

Привет пуританин!
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зываю не обижать Крезика, а нежно дозволить: Мели Емеля,
твоя неделя.

Ну ладно, Крезик, принимай на ночь реланиум и аспирин.
При твоем диагнозе это помогает.

Автор: TNZ

Добавлено: Сб Авг 21, 2004 12:11     Заголовок сообщения:
Re: почему евреи такие богатые

Мне сдается, что Вы глубоко заблуждаетесь....

Не хочется спорить. Ибо это бесполезно. Человека, так
рассуждающего, ни в чем не переубедить.

Автор: Krez 

Добавлено: Сб Авг 21, 2004 12:24     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Птица�говорун, ё – мае, Гость!

Опять Вы клевещите на советский строй!
Вы, по врожденному дебилизму, думаете, что на все Ваши

вопросы ответят эксперты. Эксперт профессиональная про�
ститутка, кто больше платит тот и прав. Сорос – (цитата)
«под личиной ангела скрывался лев!» Только он не лев, а не�
доношенный комик от лица англосаксонского либерализма.
Ему поручили пуритане с «паханом» Дж. Бушем Старшим
убить Россию. Попытка была на 90% удачной, но Святая
Русь сатанистами не может быть погублена. Не повезло Вам!
Если Сорос филантроп, то Гость – прима�балерина Большо�
го Театра, Волочкова, ё – маё. Танцевать ведь не запретишь!
Главное, чтоб я…а не мешали. Гостья! Вы евреев, видимо, не
знаете. Весь Израиль – евреи. За свои шекели они пашут как
бобики и богатых там немного. Если Вы повелись на эту ут�
ку пуритан, что евреи самые богатые, купите брому 1 кг и
съешьте его немедленно. Водой запейте! Про Россию и вы�
пивку. Я сегодня (пятница, однако) принял на грудь горилки
Немиров и отполировал вискарем Ред�лейбл. Чувствую себя
на 1000%! Денег сегодня у евреев не отобрал, но счастлив.
Русские тем и хороши, что всегда умели пользоваться талан�

148

Автор: Verity   

Добавлено: Пт Авг 20, 2004 10:57     

Т.н. «еврейский вопрос» очень хорошо представлен в
фильме «Ширли�Мырли» Владимира Меньшова. Чего ж вам
больше, вот Изя Шниперсон, а вот Васятка Кроликов... Как
сказал уже упомянутый В.Кроликов, «милиция правильные
сведения даёт, это на телевидении убавляют. Масоны!»

Автор: Rusich

Добавлено: Пт Авг 20, 2004 11:56     

Пуританин.
Для Креза ты самый лютый враг из всего человечества. И

масоны в той же степени. Для него, ты наверняка и масон.
Его внутренняя и внешняя борьба с этими слоями человече�
ства стоит как цель всей жизни. Великий идальго тоже бо�
ролся всю жизнь с ветряками, но то, ради своей Дульцинеи.
А этот ради кого? Маньяк на почве масонства и пуританства,
полагаю, не спит и ночами строя замки, из которых будет па�
лить по ним, как по воробьям. Ну, не могу поверить, что этот
человек сдвинулся на этой почве, вроде не похоже это и все
его опусы на глюки алкаша. Роберт Оуэн или Сен�Симон ви�
димо, его кумиры со своим городом Солнца не дают ему спо�
койствия. Может во время активных занятий наукой, какой�
то неизвестный газ попал ему в ноздри и он, как зашоренная
лошадь видит перед собой только масонов погоняющих пу�
ритан? Ситуация очень непонятна. Чувствуя себя великим
на Земле, трудно парню адекватно воспринимать жизнь. Оо�
оохх и тяжко ему. Если в форуме его и пидором кличут, и му�
даком и более лестными словами, могу представить, какими
эпитетами его одаривают окружающие в жизни? Наверное,
у людей слов не осталось, одни многоточия. Посему он каж�
дое слово выдвигает как щит, защищаясь. А может он в жиз�
ни только про себя бредит о сказочной России через 13 лет,
после того, как уничтожит всех масонов и пуритан, в том чи�
сле и президентов США. Ну не жаль ли вам его господа? Да�
же при Грозном и Годунове юродивых не трогали, что бы
они не мололи языком. Может и нам не стоит так на него
крыситься? Пущай себе несет юродивую ересь. Короче, при�
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ританская (кальвинистская) идеология. Роберт Оуэн или
Смит и прочие – это религиозные фанатики, хотя и писали
об экономике. Учись, придурок, пока я жив. Газ попал мне в
ноздри, но ты бы меньше пукал на ночь глядя, так и газа бы�
ло бы меньше. Я Верный и Истинный, а ты не понял, место
тебе в адском пламени, наивный хулитель христианства. 13
лет – срок, который остался до 500�летия Сатанизма на Зе�
мле. Аи, Вы не поймете, протестантства. Дата рождения –
ночь с 31 октября на 1 ноября 1517 г., Вы, дауны, отмечаете
эту дату как хэллуин. День и ночь всех сатанистов. Юроди�
вые были безобидны и легко ранимые. Я Князь Света, поэто�
му шкуру спущу да пяток, прошу не вы...я, опасно для здоро�
вья. Поэтому шути да не зашучивайся, придурок необразо�
ванный, время Армагеддона на дворе. Твоя душа в опасно�
сти, засранец либеральный.

Krez

Автор: TNZ  

Добавлено: Сб Авг 21, 2004 02:20     Заголовок сообщения:
Re: Почему? Потому!

Я тоже несколько пьяна в этот знаменательный день.
Но, по�моему, меня здесь еще никто не обижал....

Автор: Ice

Добавлено: Сб Авг 21, 2004 02:25     

Может быть, Krez вовсе и не псих, а пишет всё ЭТО толь�
ко тогда, когда у него белая горячка? А в остальное время он
– вполне вменяем?

Автор: Гость 

Добавлено: Сб Авг 21, 2004 02:44     

Да нет, он просто засирает форум, как и прочие г…вно�
давы. Заступает на смену и первым делом опорожняется от
накопившихся мыслЕй в публичном месте. Виноваты ро�
дители, не научили дите, как вести себя в общественных
местах.
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тами других народов. Если они простаки, то им не повезло
(теория либерализма и пуританства). Евреев используют
для финансов, украинцев для командования армией, азер�
байджанцев для торговли и т.д и т.п. Не евреи самые умные,
а русские. Поэтому, Гостья или птица�говорун Алла, пить я не
перестану, а буду иметь всех и по списку. Не повезло Вам, на�
ивным поклонникам дебилизма и марксизма.

Милая Verity!
Целую Ваши ноги! (в виртуальном смысле)!!!!
Вы как незабудка или колокольчик на этом, пораженном

либералами – дебилами форуме. Я в шоке, как Вы читаете
эти мерзкие посты и не выключаете комп! Тут балбесы либе�
ралы что�то пишут про жидомасонов. Смешно! Смешивать
еврейский вопрос с масонским, все равно, что писать про�
тив ветра. Масоны это не ЕВРЕИ! Идиоты Вы, либеральный
сброд. Что позволено Юпитеру, то не позволено быку! Ев�
реи – братья и сестры русского народа. Вы наша надежда на
счастливое детство!

Krez

Автор: Пьяный (в меру) Krez   

Добавлено: Сб Авг 21, 2004 01:26      Заголовок сообще�
ния: Почему? Потому!

Кто будет обижать TNZ, тот будет иметь дело с ортодок�
сальными демократами! (опустим так, что мама не горюй!)

Милашка Rusich!
Вы, вероятно, посетили «Кащенко» или Алексеевскую

больницу, так что матюгаться перестали. Браво, доктор Ми�
тряхин, помог таки новому либеральному Безумнику!

По�существу. Русич, ты был умным до лоботомии доктора
Митряхина. Сейчас твои потуги не катят. Купи Библию в
церкви (своей нет, знаю, денег жалко). Прочитай Открове�
ния (Апокалипсис, на взгляд пуритан) Святого Иоанна Бого�
слова с 12 главы и до конца. Там, для тебя, дауна, все распи�
сано по нотам. Там описана жена, на главе которой Тайна,
Вавилон Великий и Мать всем блудницам. Пуритане и масо�
ны – тайное общество, Вавилон Великий – Америка, Мать
всем блудницам – это либерализм, Американская мечта и пу�
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балбес. А пишу я часто, т.к. отдыхаю, август на дворе, гений
непризнанный.

Уважаемая TNZ!
Чмок! Анектод отпадный и к месту!!!
Ооо, милашка Rusich!
Поп�Гапон форума Ходорковского. Почитал я, для интере�

са томко, все Ваши посты и сообщения на этом форуме. Од�
нообразная пи...шь получается, все сумасшедшие и козлы, а
ты Д' Артаньян в белом. Грязь, злоба жертвы аборта, фразы
для всех одинаковые, даже разнообразить мозгов не хватает,
учился где�то в Суворовском училище, потом выгнали за
пьянки из армии. Но в чем я солидарен, так это в виски. Щас
пью Джоньку Уолкера со льдом. Люблю только красный лэй�
бак, т.к. остальные «изысканные» сорта клопами пахнут.

Krez

Автор: Гость

Добавлено: Сб Авг 21, 2004 07:38      

Crazy заступил на смену и, как положено по заданию по�
шел загаживать все сайты подряд. На большее не способен.
Диета у него такая – тянет на понос.

Автор: Krez   

Добавлено: Сб Авг 21, 2004 10:01     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Гость!
Я только что отужинал шашлычком с картошечкой и зеле�

нью с Бургундским, щас вискаря со льдом потягиваю... жара
е�мае. Как Вы там, в ограниченном пространстве, да в такую
жару? Понимаю, почему тема поноса Вас волнует, с откры�
той парашей это просто беда.

Вы бы Русича на место поставили, а то он достал своим ар�
мейским юмором и набором дебильных фраз. Хорошо мы
виртуально общаемся, а в жизни я бы ему так в бубен дал и
потом ногами попрыгал, что он бы всю жизнь на лекарства
работал, и без помощи «экспертов» обошелся бы.

Krez
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Автор: TNZ

Добавлено: Сб Авг 21, 2004 03:40     

Считайте, что я в белой горячке рассказываю Вам анекдот
про Россию:

Летит над миром пи@#ец всему. Пролетит над городом,
город рухнет.  Пролетит над морем, море испариться. Про�
летит над лесом, лес сгорит. Летит он над избушкой на опуш�
ке леса. Избушка цела. Пролетел еще пару раз. Избушка Сто�
ит как ни в чем не бывало стоит. Приземлился. Заходит
внутрь. А там сидит все по х@ю. И пьет чай...

Автор: Rusich

Добавлено: Сб Авг 21, 2004 05:48      

Krez
Успокойтесь, больной, все нормально, пуритане�масоны

ждут вашего прихода еще 13 лет. Волноваться не надо, все бу�
дет хорошо. И в Кащенко не надо, это вам ни к чему.

Сейчас вам дадут таблеточки и вы успокоитесь и газы
пирдельные воздержите немного, это вам вредит. Либе�
ралы вас не обидят. Вон видите в соседней палате Напо�
леон сидит, все Жозефину кличет и грозит взять Москву.
И вы возьмете всех пуритан�масонов, весь мир перестро�
ите, благо то какое для человечества. Только бы вам до�
жить до этого времени, а если будете так нервничать, мо�
жете и сгинуть ранее срока. Спокойней Крезик, попей со�
довую с височкой или наоборот. Ну, вот и хорошо голуб�
чик, притих чуток.

Автор: Krez   

Добавлено: Сб Авг 21, 2004 06:51     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!Дружище Ice!

Вы делаете грандиозные успехи в дедукции!!!
Гость! 
Вы опять в своем репертуаре. Г...ом обзываешься, хотя сам

им и платишь, чтобы они писали свои анти – Юкосовские
посты. Родители у меня давно умерли, так что не трогай их,
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Автор: Гость   

Добавлено: Вт Авг 24, 2004 02:31    

Марш на свой сайт, там трепитесь до ус.я.

Автор: Вениамин   

Добавлено: Вт Авг 24, 2004 09:22     

Догадывался, что Krez знает, как благоустроить Россию,
но зачем это скрывать? Ведь любая идея только тогда стано�
вится реальной силой, когда овладевает массами. Если план
восстановления двух полярного мира основан на строгой ло�
гике и здравом смысле�какой ущерб может нанести ему обна�
родование? Ведь надо спешить – Россия с каждым годом те�
ряет шансы стать опять великой державой. Население уже
144 миллиона – как в Пакистане или Бангладеш. Экономика
базируется на добыче сырья, что в перспективе ничего хо�
рошего не сулит. Ф. Бродель назвал некогда такое добро�
вольной маргинализацией. На мой взгляд, единственный
путь сейчас – всемерно развивать рынок т.е. бизнес. Государ�
ство должно избавиться от ВСЕХ активов и пассивов, не от�
носящихся напрямую к выполнению своих непосредствен�
ных функций. К коим относятся защита от внешних угроз,
внутренний порядок, стабильная финансовая система. Как
зарабатывать деньги – об этом должны заботиться сами лю�
ди, чиновники не должны мешать. Не грех воспользоваться
опытом США – там на практике, методом проб и ошибок,
пришли к устойчивому балансу сил. Не зря туда стремится
попасть едва ли не половина жителей Земли – там на практи�
ке можно реализовать то, что в большинстве других стран
только декларируется. И вообще, слушая иногда знакомых, в
своё время уехавших в Штаты и прилично там устроивших�
ся (порядка 15 человек), в голову приходит шальная мысль –
а ведь там нету ничего такого, что противоречит интересам
русских людей, что нанесло бы ущерб России при укорене�
нии тамошних обычаев здесь. Может, надо просто перено�
сить их законы один к одному, переводить на язык родных
осин?3ачем изобретать велосипед?

Автор: Гость   
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Автор: Krez   

Добавлено: Вт Авг 24, 2004 01:02     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Уважаемая TNZ!
У меня большие перспективы в политике. Если в стае ли�

бералов такие ораторы и лидеры, то плохи их дела. Матом,
подлогом и хамством они пытаются заменить аргумента�
цию. Нашла коса на камень. Интересно, что в стае моих оп�
понентов половина евреев и не евреев. Вместо зарабатыва�
ния денег они матерятся. Чем доказывают обычную несо�
стоятельность тезиса темы: «Почему евреи такие богатые?»
стукачами они уже стали давно и евреи и не евреи. Это удел
слабаков и подхалимов.

Уважаемый Вениамин!
Русские гораздо хитрее евреев, но широта души мешает

сохранить заработанные деньги. Только русский тратит
все свои деньги, лишь бы в грязь лицом не ударить перед
друзьями. Еврей всегда найдет отмазку, чтобы на бабки не
попадать. Что касается партии, то план у нас имеется. И
русским хватит на жизнь и евреям и мусульманам и всем
нашим народам России. Основное достояние России – это
Геополитический ресурс. Не нефть и не газ, не люди и тер�
ритории, не сырье. Этого нам хватает, слава Господу! Гео�
политический ресурс России МЫ превратим в ДЕНЬГИ. И
не сотни миллиардов долларов, а в триллионы, мы восста�
новим государственность России и, на первом этапе, двух
полярный мир. Как превратить этот ресурс в деньги я пре�
красно знаю. Но пока не скажу, сорри. Придем к власти,
вот все удивятся и в хорошем смысле. Ходорковский. Чест�
ный он или не очень, не так важно. Полагаю и без подка�
лываний, что ему щас лучше посидеть в Матросской Тиши�
не. Все зашло слишком далеко, так что его партнерам лег�
че и дешевле убрать его из жизни и сохранить награблен�
ное. Михаил переоценил своих «друзей». В волчьей стае
нет друзей, одни конкуренты. Думаю, что он только сам
может помочь себе, все остальные «помощники» видят
только большое количество нулей у него на счетах. Слепо�
та у всех и жаба душит.

Krez
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нившихся в обществе традиций, взаимоотношений групп и
т.п. Очевидно, что в России этот набор сильно отличается
от американского.

Автор: Rusich

Добавлено: Вт Авг 24, 2004 04:29     Заголовок сообщения:
Господа!

Больной Крез подает надежды на то, что лечение прине�
сет результаты. До этого, образно, его мозг представлял
собой помойную яму, из которой через коллектор – орал
все выплескивалось наружу, как из анала, по выражению
больного. Нынче тон стал мягче, благожелательнее, син�
дром Наполеона снизился до Наполеона, уже на острове
Св. Елены.

Возможно, что нам удастся довести лечение до конца и
Крез сможет общаться со всеми, не видя в них людей ниже
себя. Нам всем стало понятно, что русские бедны по причи�
не широты своей души, но используя термины Креза, как ци�
тату, можно добавить к этому, что ....Вместо зарабатывания
денег они матерятся......хотя, как очень грамотному челове�
ку, можно было бы обойтись и без мягкого знака, и ...Это
удел слабаков и подхалимов.... Весьма разумное объяснение
почему русские не так богаты, как евреи.))

Это говорит о некотором просветлении сознания больно�
го. Больной продолжает настаивать, что он конкретно знает
и сможет обустроить мир по�новому, сидя в клинике или,
при устойчивой ремиссии, на своей кухне. Больной не осоз�
нает что идея бредовая, но это не опасно для окружающих.
МБХ мы постараемся передать мнение больного, что ему
лучше пересидеть там, где он находится, для своей же безо�
пасности.

Еще не все потеряно господа, больной имеет хорошие
прогнозы на восстановление психики и своего статус�кво,
грамотного гражданина «великой» России. Держитесь боль�
ной, на сегодня все хорошо.

Автор: Мудератору (Krez)   

Добавлено: Вт Авг 24, 2004 04:52     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

156

Добавлено: Вт Авг 24, 2004 09:41     

Забавно, что предлагая вот такое вот мракобесие, утопию
почище коммунистической, Вениамин при этом призывает
равняться на Запад и не изобретать велосипед. 

Автор: Ходорцид

Добавлено: Вт Авг 24, 2004 09:42     

Забавно, что предлагая вот такое вот мракобесие, утопию
почище коммунистической, Вениамин при этом призывает
равняться на Запад и не изобретать велосипед.  Последний
постинг мой.

Автор: Ice

Добавлено: Вт Авг 24, 2004 12:34     

Да, это был бы очень хороший вариант, по которому по�
шли многие развитые и развивающиеся страны, но при усло�
вии, когда правила игры в экономике зафиксированы и не
меняются задним числом. Тем более в такой системе не дол�
жно быть традиционного российского государственного бе�
спредела. Вы совершенно верно привели пример США, ко�
торые являются мировым лидером по степени приватиза�
ции национальной экономики, но есть ещё успешный опыт
стран Азии: Японии, Китая, Южной Кореи, где доля участия
государства в крупных компаниях велика. Мелкий бизнес
там, правда, почти полностью частный, и его права государ�
ством соблюдаются и гарантированы. Может быть, России
наиболее подошёл бы опыт ряда европейских государств, в
которых контрольные пакеты акций крупнейших компаний
принадлежат частным собственникам, но государство имеет
в них доли, приносящие хорошую прибыль в госбюджет. Но,
увы, для современной России всё это не более, чем разгово�
ры. Нынешняя власть слишком занята набиванием своих
карманов и карманов своих приближённых. Может быть,
ущерб не нанесло бы, но переносить законы «в упор» не уда�
валось ещё ни одной стране, да и смысла в этом нет никако�
го. Состояние национальной экономики в большой степени
определяет национальная культура, набор обычаев, укоре�
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я читал о подобном в Белоруссии, в 2000 году. Оказалось,
что свыше 40% мечтают или сами жить в Штатах, или отпра�
вить туда своих детей. Это значит, что если делать упор в
предвыборной борьбе на означенный момент, то можно до�
биться признания немалой части электората. При действую�
щей пропорциональной системе можно запросто попасть в
Думу – а чего ещё надо? Ещё момент – представители власти
США по сравнению с нынешними российскими коллегами
выглядят просто невинными младенцами – там т.н. корруп�
ция весьма тщательно скрыта от посторонних глаз, в отличие
от неуклюжей местной. Значит, возможна популистская кри�
тика слева, традиционно весьма эффективная. Особенно
если образец для сравнения – чиновники богатейшей страны
мира. На микроуровне хорошо должно сработать отношение
к малому бизнесу, правам трудящихся и т.п. Вон даже сравне�
ние цены на бензин весьма действует на обывателей. А таких
сравнений можно найти огромное количество�главное пра�
вильно завернуть соблазнительный товар. И не менее пра�
вильно продать, получив за это голоса – главное богатство в
нынешней системе представительной демократии.

Автор: гостья   

Добавлено: Вт Авг 24, 2004 10:36     Заголовок сообщения:
почему евреи такие богатые

Прочитала несколько последних страниц и ужаснулась,
мне кажется, что все написавшие�с бодуна, нечего ребятам
делать. Писать бред легче, чем думать и работать. Есть где
отвлечься, посквернословить, наверное – форум создан для
развлечения «арестантов». Мол, читайте и веселитесь. Дру�
гой рациональной мысли я в этой «белой горячке» не вижу.

Автор: Ice

Добавлено: Вт Авг 24, 2004 11:00     

Простите, но в рассматриваемой ситуации 0,0...01% от об�
щей численности вливаются в оставшиеся 99,9...%, перени�
мая их традиции и культуру. Как это они не важны??

Это Вы сталинскими понятиями оперируете, уж извини�
те. Ха, хотел бы я посмотреть на правящую элиту Штатов,
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Модератор опять генерилку запустил и забанил меня. Я ду�
маю, что он парень неплохой, только с..я да глухой. Что же
ему делать, если хозяева приказали забанить Креза, либера�
лы и свобода слова далеки друг от друга так, как прошлогод�
ний понос Iсе (а) от его мыслей.

Вениамин, остальные клоуны форума!
Я постараюсь ответить Вам вечером подробно на ваш во�

прос, но есть вероятность (около 99,9%), что эти цензоры
не дадут мне высказаться. Тогда ко мне на форум загляните,
напишу там тему «Для Вени». И не бойтесь моего форума,
там нет ни ФСБ, ни других красавцев, это небольшая милая
фирма программистов, кто с трудом себе на хлеб зарабаты�
вает.

Браво Ice!
Ты на верном пути. Помозгуй чуток, кто мешает России за�

фиксировать свои правила экономики с чистого листа, на�
пример, с 13 января 2006 года?

Браво Rusich!
Ты, несмотря на старческий маразм, стал использовать

мои цитаты. Первый шаг сделан.
Krez 

Автор: Вениамин

Добавлено: Вт Авг 24, 2004 08:39     

Ice: согласен, что сегодняшние российские условия реши�
тельно отличаются от американских. Но ведь россияне, по�
пав за океан, удивительно легко приспосабливаются к но�
вым реалиям – значит национальная культура, традиции и
пр. не столь уж важны. Гораздо важнее политическая воля
правящей элиты – она вполне способна навязать массе но�
вые правила игры. Конечно, ожидать от Путина с его коман�
дой американизации не стоит – не того поля ягоды. Но, мне
кажется, сами США с их уровнем жизни – неплохой пропа�
гандистский ресурс для тех политиков, кто захочет сделать
на них ставку. Ведь на прямой вопрос – хотел бы ты жить в
США – значительная часть избирателей ответит утверди�
тельно. Не знаю, проводились такие исследования в России,
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В истории болезни мы вынуждены приводить цитаты
больного, для более ясного понимания его состояния.

Метания в оценках реальности, не позволяют подойти к
устойчивой ремиссии больного, то он называет доктора ди�
тем несмышленым, то одаривает старческим маразмом.

Это ведет к неадекватной оценке реальности и вызывает
неустойчивость сознания.

Но, тон и мотивация больного слегка улучшились и есть
возможность осознанно проводить с ним беседы, несмотря
на то, что все строится на осуждении масонов�пуритан.

Лечение продолжается господа.

Автор: Krez   

Добавлено: Ср Авг 25, 2004 01:51      Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Уважаемый Вениамин!
Я не знаю, кто Вы, но, может это Вы работаете в админи�

страции. Поэтому скажу вам откровенно, что я готов рабо�
тать на Россию при любом Президенте, но я не альтруист.
Меня устраивает принцип мены – идеи мои, административ�
ный ресурс Ваш, но с моим персональным участием, а не за
идею победы прогрессивного человечества. Вы уже доста�
точно использовали моих идей без озвучения источника.
Россия ничего не теряет со временем, пока... Мы были и бу�
дем Великой державой, только Власти надо слегка обеспе�
чить преемственность идей и власти.

«Экономика базируется на добыче сырья, что в перспек�
тиве ничего хорошего не сулит. Ф. Бродель назвал некогда
такое добровольной маргинализацией» Вы, забыли, видимо,
что это «виртуальная экономика», навязанная нам гарвард�
скими провокаторами – либералами и религиозными эк�
стремистами в одном лице. Мы просто и эффективно сдела�
ем другую экономику.

По поводу рынка. Вы внимательно прочитайте мою Про�
грамму Партии Ортодоксальной Демократии. Там почти все
(на 50%�))) написано, как развить рынок и бизнес.

Вы опять повелись на разводилово пуритан и либералов о
недопустимости участия Государства в экономике как соб�
ственника. Это провокация и только. Государственными
ДОЛЖНЫ быть авиакомпании, тяжелое машиностроение,
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которая попытается навязать   массе   новые правила игры! 
А чего Вам дались Штаты? Уровень жизни там нисколько

не выше европейского, а по ряду стран и ниже. Я работал
два года в Штатах, некоторые места там просто помойки, ко�
торых в Западной Европе не найдёшь.

И скорее избиратели ответят утвердительно на вопрос, хо�
тели бы они уехать из России в более цивилизованную страну,
Штаты – только одна из них. Лично я, как и многие мои здеш�
ние знакомые, ни за какие коврижки в Штатах бы не жил.

То есть пообещать им содействие в переезде в США? Нас�
колько я понимаю, многие из указанных Вами 40% просто
хотят лучшей жизни. А лучшую жизнь у нас обещают все, от
коммунистов до ФСБ.

Этой популистской критики слева в России – хоть отбав�
ляй. Результат её? Ноль.

А сравнивать наших чиновников можно хоть с Иисусом
Христом – им всё по фигу, кроме мнения вышестоящего на�
чальника.

Не знаю, что это за термин такой, «микроуровень», но
сравнение цен и отношение к малому бизнесу так же близки
друг другу, как синхрофазотрон и газета «Завтра». Позитив�
ное отношение к малому бизнесу должно было бы стать ча�
стью пропаганды, подкреплённое жёсткой и однозначной
реальной поддержкой государства, но об этом уже писалось
выше.

... чем занимаются все от «Яблока» до «НБП»

Автор: Rusich

Добавлено: Ср Авг 25, 2004 12:11     

Моудератор, Krez, Crazy он же Варерик.
Отмечается легкое просветление в затуманенном созна�

нии, хотя много есть противоречий.
Ортодемосы против ФСБ, ... там нет ни ФСБ ни других

красавцев,....но за Путина.... Наша партия на стороне Пути�
на, так что сорри, если что. Смешение реалий свойственно
такому типу больного.

Ясненько откуда появился этот бред. Партия ортодемосов
создана, как и партия Глазьева с Рогозиным, сверху. А боль�
ной Крез, имея неустойчивую психику попал под это влия�
ние и посему стал нашим пациентом.
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детей пуритан или масонов по рождению (когда мама и папа
пуритане или масоны, т.е. члены тайных обществ религиоз�
ных радикалов). Яркий пример – семейка Бушей. Они все
(дед, отец, сын и внук) члены студенческой пуританской ор�
ганизации Йельского Университета «Череп и Кости». И вы
можете плеваться, платить миллиарды за избирательную
компанию, но никогда не станете Президентом США, придя
с улицы или из СССР.

Поймите, Вы, наконец, как и наши новоявленные «рево�
люционеры» и либералы. Их обычаи и законы НЕЛЬЗЯ до�
словно переносить на почву России или любой другой стра�
ны. У них масса «хороших и правильных» законов и правил.
Если Вы хотите перенести их положительный опыт или за�
конодательство к нам, то эти положения необходимо под�
вергнуть религиозной цензуре!!! Настоятельным образом
нужно вычистить все положения, основанные на Доктрине
Абсолютной Предопределенности Ж. Кальвина как сата�
нинские (без всякой иронии, мы же ученые). Если закон те�
ряет после цензуры смысл, то он на фиг нам не нужен. Если
его можно адаптировать к православию, то берем его.

Лучше самим напрячь мозги, учесть лучшие достижения
мирового опыта, и построить нам жизнь, которую мы заслу�
живаем. Мы сделаем это, и не надо лениться, и ссылаться на
авторитетов нашей науки. Они стали авторитетами в СССР
(сегодня это чуть больше чем ноль), современные же сурро�
гаты ученых прошлого это провокаторы, которых надо уво�
лить или оставить без заказов на исследования. Пример –
Институт Экономики Переходного Периода во главе с шар�
латаном и пуританином Гайдаром. Таких институтов у нас
сейчас как у суки блох. И пользы как от блох. Кровь только
пьют.

Итак. Наша задача взять весь положительный историче�
ский опыт Запада, но и СССР. Не все так херово было у нас в
стране. Для экспертизы западного опыта необходима цензу�
ра. Мы можем помочь в этом плане. Я так, как в анекдоте,
как Рентген этих паразитов насквозь вижу, сумею отделить
зерна от плевел.

Но для компенсации взаимной работы мне необходим вы�
ход на первые каналы телевидения для проповедования
своих взглядов и формирования общественного мнения. Та�
кой симбиоз нас устроит. Только денег, сорри, за эфир мы
платить не собираемся.
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судостроение, ВПК, космос и авиастроение, атомная энерге�
тика, фундаментальная наука, образование и прочие ключе�
вые отрасли. Это лицо страны, ее национальная безопас�
ность и фундамент экономики.

Кто определил для нас государственные функции? Ответ –
наши прямые и явные враги. Мол, люди должны зарабаты�
вать деньги, а чиновники не должны мешать. Да, правильно,
но для Запада. В нашей стране не частные лица создали все
базовые отрасли народного хозяйства, а весь народ, наши
бабушки и дедушки, которых кинули через плечо. Престу�
пление отдать весь капитал СССР Пупкиным и Золпкиным
за право первой брачной ночи.

В чем полностью солидарен – чиновники не должны никак
мешать зарабатывать деньги своим гражданам. Но это разные
вещи, продажа наследия всего народа и новый частный биз�
нес. Если в России кто�то построил новый завод холодильни�
ков или машин, то государство и чиновники тут ни причем,
пусть работают и просто платят минимальные налоги. Им
нужно еще и помочь в решении мелких проблем, обеспечить
государственные гарантии возврата денег на инвестиции.

Вениамин! Вы тоже повелись на блеф о преимуществах
США по сравнению с остальным миром. Частный бизнес�
мен в США прогорает с новыми бизнесами с вероятностью
не менее 90%! Только люди, адаптировавшиеся к условиям
США, устраивавшиеся на приличную работу вследствие
своего образования бывшего или вновь полученного, чув�
ствуют себя хорошо. Лишь мелкий бизнес с ресторанами
или магазинами, автосервисами или прокатами машин дают
какую�то стабильность. Но не всем. У меня есть знакомые ев�
реи, кто основал в Нью�Йорке фирму программного обеспе�
чения и выжил лишь потому, что стал платить чиновникам
от Госдепа взятки в размере 15% от заказов правительства.
Чем не Россия? По моему опыту – Сингапур, Малайзия, даже
Австралия куда более демократичные страны для ведения
бизнеса, чем США.

Другие живут на пенсии и соцобеспечение США, третьи
за счет образования и выдвижения своих детей. Успеха на�
шим людям в США на всех направлениях, они лучше всех ди�
аспор адаптировались к условиям США.

НО!!!!!
Ни наши бывшие граждане, ни их дети не будут допущены

к управлению США!!! Правящая клика США образуется из
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Автор: Вениамин

Добавлено: Ср Авг 25, 2004 09:33     

Krez'y: ну, допустим, есть всемирный заговор пуритан и ма�
сонов. Но почему те, кто попадают в их кабалу, тут же начи�
нают жить много лучше? Как объяснить строго логически
преуспевание Южной Кореи, которую те же пуритане и ма�
соны (40 тысяч солдат) защищают от Северной? Или при�
мер Пуэрто�Рико, богатейшей страны Латинской Америки –
которой вышеупомянутые мерзавцы вертят как хотят? И по�
чему Куба, героически сбросившая ненавистное иго, скати�
лась во мрак и нищету? И почему люди со всего мира так
стремятся попасть на жительство в страны, где пуритане и
масоны всем заправляют? И почему так мало кто стремится
сбежать из обители зла? Ведь не может быть, что так долго
можно одурманивать весь мир. А может, и Вы исполняете не�
кое секретное задание масонов? Какой�нибудь хитрый от�
влекающий маневр. Зачем нужны фирмы во ВСЕХ странах
Восточной Европы? Куда ещё планируете протянуть свои
щупальца? И что за флёр таинственности, который постоян�
но напускаете на себя и свои делишки? Не пора ли открыть
своё истинное лицо, мистер Krez?

Автор: Krez   

Добавлено: Ср Авг 25, 2004 02:22     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Уважаемый Вениамин!
Я могу дать предварительный анализ по любому вопросу с

отклонениями от истины в несколько процентов. Главное
понять вектор ситуации. Внешние факторы и слова полити�
ков уводят от базовых процессов. В принципе, это междуна�
родное мошенничество и все. Вспоминаются, для смеха ко�
нечно, а может и нет, козни легендарного дьявола. Мы же
цивилизованные люди... По – существу. Это система управле�
ния миром. «Политические игры». Они имеют глубокий ре�
лигиозный смысл. Этим играм почти 500 лет.

Те, кто попадают в «кабалу», получают стабильность и до�
статок в качестве компенсации отхода от христианства, му�
сульманства или иудаизма. Обобщенно, конечно. Формаль�
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Почитайте, подумайте, может что и предложите интерес�
ного по электронной почте.

С уважением,
Krez

Дорогой Rusich!
Ты находишься в плену стереотипов. Ты все время смеши�

ваешь в одну картину белую и черную краски. Сверху нас ни�
кто не создавал. Кто создает партии сверху? А? Сурков пола�
гаю. Так он стихи пишет о поклонении темным силам. Наде�
юсь, он православный человек и мы еще сможем ему по�
мочь. Родина и даже Единая Россия, думается, креативы Сур�
кова. Он умнейший человек, но тоже попался на мошенни�
чество пуритан. Бывает со всеми. Это не проблема.

Если Вам В.В. Путин не нравится, то это Ваше личное за�
блуждение. Тотальный бред собирать компромат на Прези�
дента и пытаться давить на него с помощью шантажа или ум�
ного вида, что, мол, все мы одним миром мазаны. Если 70%
(даже с вероятными подлогами) населения избрали своего
Президента, то надо просто уважать его, а не вы...ся.

Россия будет могучей державой лишь в случае преемствен�
ности власти, а не конфронтации и поливанием помоев на
предшественников.

Это развлечение оставим для США, когда идиоты смотрят шоу
выборной компании с взаимными обвинениями республиканцев
и демократов, но в итоге миром правят либо масоны (демократы
в основном), либо пуритане (республиканцы), но даже сейчас эта
грань уже стерлась. Хватит нам хавать бред и мистификации на�
ших религиозных врагов, пора самим начать думать.

Krez

Автор: тошнит

Добавлено: Ср Авг 25, 2004 03:04     

Продолжает тошнить.

Автор: Ходорцид

Добавлено: Ср Авг 25, 2004 07:58     

Вылезло истинное мурло
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сайте написаны мое полное имя, данные о Партии и Авто�
номной Некоммерческой Организации «Народная Палата».
Можете послать запрос в Минюст и получить официальную
информацию о нас. В Москве на улице продают сиди, в кото�
рых каждый может по ФИО найти данные на любого жите�
ля столицы. Я не исключение. Где тайна? Мою физию, что
ли не видите? Так мы в виртуальном мире общаемся.

Может осенью наполним сайты фотографиями. Страна
должна знать своих героев в лицо.

Могу на своем фото изобразить круги в виде мишени, что�
бы не промахнулись. Если Вас снедает любопытство, то по�
ищите материалы первой избирательной компании в Думу
1993 г. На центральных каналах.

Из меня масон не получился. Не повезло им. Ха, ха, ха.
У масонов с маневрами дела обстоят жестко. Кто не под�

чиняется дисциплине или начинают болтать о тайной орга�
низации, то их банально убивают, заметая следы. Ярчайший
пример в новейшей истории – убийство Президента США
Кеннеди. Он всего лишь ослушался своего духовного отца и
сам принял решение. И все, крышка.

А Вы говорите, флер. Наш политический фонд «Народная Па�
лата» действительно распустит щупальца по всему миру. Строго в
соответствии с уставом. Откроем филиалы по всему миру, и будем
формировать общественное мнение. Наше мнение.

Мой облик Вам интересен? Зачем? Я классный и симпа�
тичный парень, почти «аристократ».

Хулиган немного, но в меру.
Krez

P.S. Я тут статейку тиснул про уничтожение наших граж�
дан в самолетах. Помещу ее в теме «Скоро мы придем к ста�
линским временам» и на моем сайте.

Автор: Алла

Добавлено: Ср Авг 25, 2004 03:41      

О, в дурдоме вновь День открытых ( на выход) дверей

Автор: Rusich   

Добавлено: Ср Авг 25, 2004 06:14     
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но этого никто не замечает, словесная шелуха о свободе, де�
мократии, прогрессе не должна отвлекать от главного. Вы,
вступив в клуб «избранных», начинаете работать на их тай�
ные общества и их членов, тем более на их Верховного Кня�
зя. Система построена вокруг доллара как технологического
инструмента навязывания своей воли и политической систе�
мы. Все операции с долларами идут только через США, вы и
так это знаете.

Южная Корея. Ежу понятно, что это отголоски Холод�
ной войны с СССР, противостояние с радикальным комму�
низмом, хотя либерализм и коммунизм братья�сатанисты.
Они пытались натянуть Корею в 90�х годах с помощью
МВФ, но корейцы их перехитрили, молодцы, однако. Ла�
тинскую Америку они считают свои огородом. Как они
обошлись с Аргентиной? Несколько лет успех, затем то�
тальный крах. А все МВФ учудил. Почитайте на моем пер�
сональном сайте заметку «МВФ: лицензия на убийство».
Видимо, это месть пуритан за Фолклендскую войну 80�х с
Великобританией.

Куба. «Остров Свободы». С Кубой и так все ясно, писать
даже не хочется. Не понимают они экономику, как и все ком�
мунисты во всем мире.

Почему все ломятся в США? Они все прилежно смотрят теле�
визор и кино. В США обеспечен прожиточный уровень людей
(в стоимостном выражении), который не достижим в других
странах. Но это виртуальный обман и только. Мошенничество.
Пример. У нас конечно медицина в целом хуже, чем в США. От�
дельные элементы сравним. Операция на сердце в США стоит
100�???�300 тысяч долларов. Может и больше. В России такую
операцию могут сделать и бесплатно. Разве медицинский персо�
нал в России хуже в 100 раз, чем в США? Или койки у нас бето�
ном заправлены, а вместо еды навозом кормят? Почему меди�
кам там платят, например, 250 000 долларов в год, а нашему ака�
демику 3000 долларов в год?

Морской пехотинец. Обмундирование с винтовкой «сто�
ит» 20 000 долларов. У него бронежилет или каска из золота
сделаны? А винтовка не кусок металла, штампуемый в мил�
лионах экземплярах, себестоимостью 100 долларов?

Все это обман.
Мы откроем глаза всему миру, но для этого требуется отно�

сительно много времени, лет 10 не более того.
По поводу таинственности. Обалдели совсем? У меня на
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Страна масонов�пуритан заботится о своих будущих поко�
лениях и все разведанные месторождения природных запа�
сов консервируются, а все необходимое закупается.

Крез полагает, что разбазаривание природных запасов
России осуществляют масоны�пуритане, а не сам народ Рос�
сии во главе с любимым президентом, не Бушем, так как про�
изводить что�то конкурентоспособное для мирового рынка,
Россия пока не способна.

Бред Креза рассчитан на то, что через тринадцать лет,
или падишах помрет или ишак сдохнет.

Пока это недоступно сознанию больного, но случай не
безнадежный и все может измениться.

Сегодня состояние больного более спокойное, мало агрес�
сивное, появляются проблески более осмысленного сознания.

Автор: Вениамин

Добавлено: Ср Авг 25, 2004 08:13     

А мне интересны мысли Krez"a. He сами по себе – ничего
оригинального там нет, теория всемирного заговора хоро�
шо разработана в теоретическом плане �только подставляй
нужные имена, народы или конфессиональные группы.
Здесь отличный посконный образчик попытки создания
«машины желания», по Делезу и Гваттари. Сначала, очевид�
но, эта функция была возложена на собственный бизнес
(«фирмы во всех странах Восточной Европы» – почти
«40000 курьеров» у известного предшественника). Но хлебу�
шек оказался не таким лёгким, как мечталось. Отсюда есте�
ственное желание любой ценой попасть во власть, с парти�
ей в роли катапульты. Наверняка мощнейшим стимулом яв�
ляется пример Жириновского триумфально проведшим вы�
боры 1993 года и мгновенно попавшим на самый Олимп. Со
стороны там всё кажется очень просто и незатейливо. И 10
лет занозой в голове сидит мысль – почему он? Я ведь тоже
хочу в белых штанах! У меня должно получиться! Но тут
Krez совершает большую, на мой взгляд, ошибку: берет
слишком круто. В шахматах это называется атака при недо�
статочном развитии. Так поступают все чайники – выходят
ферзём и пытаются сразу поставить мат. А надо не спеша ра�
зыграть дебют по известным образцам, осмотреться, вы�
явить слабости противника – и только потом осторожно го�
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Господа.
Сегодняшний обход и беседа показали и подтвердили, что

больной Крез под давлением, то ли Суркова, то ли Сечина,
создал партию ортодемосов, из 3�5 человек, для защиты их
интересов. Сплошное обливание бредовыми нелепостями
народ самой процветающей страны, указывает на то, что
кроме синдрома Наполеона, больной страдает и манией ве�
личия по отношении к стране проживания, – России, вели�
чия не основанного ни на чем.

Вся казуистика больного носит риторический бездоказа�
тельный характер. Практика жизни показала, что рыба
ищет где глубже, человек – где лучше.

Пока не замечено, что граждане многих стран стремились
не в США, где так плохо, по словам Креза, а в Россию, если
не считать гастарбайтеров из соседних стран СНГ, которым
легче попасть в Россию, чем в США.

Не замечен также и обильный поток граждан из Европы и
США в Россию.

Напротив, Восточная Европа и Прибалтика, убежали к
США, остерегаясь непредсказуемости

Креза и России.
Несмотря на то, что в США и Европе правят масоны�пури�

тане, уровень жизни их населения превышает российский в
несколько раз.

Зная наклонности Креза, всех граждан, если они не
приемлют его бредовые идеи, считать идиотами, сделаем
вывод, что граждане противоречат постулатам ортодемо�
сов и решают свои проблемы сами с помощью пуритан и
масонов.

Пока трудно убедить больного, что Величие страны, не
в величине ее территории и народа, не в ее названии, не в
Иване Грозном и не в Петре Великом (любят русские сло�
во Великий!), а в уровне жизни ее народа, в отношении к
правам и свободам граждан, в правдивой информации на�
селения, в отношении к старикам и детям, в отношении к
этническим меньшинствам, в толерантном отношении к
любым конфессиям, в справедливом правосудии, в эконо�
мике направленной на рост благосостояния населения, а
не на истощение природных запасов страны, в ее миролю�
бии и уважении страны ее соседями и другими странами, в
народе, который не болеет социальной болезнью «исклю�
чительность нации».
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что не на Лубянке. В Посольстве Израиля может или США?
Все, что Вы написали, известно малолетним преступникам
на химии. Видимо, для Вас это откровение.

Поясните для наивного Креза, для чего надо производить
конкурентоспособное? Чтобы продать это в США? И купить
там ножки Буша? Едрена кочерыжка, вот где экономика за�
рыта. «Толерантное отношение к любым конфессиям» Папа�
ша, что Вы знаете о конфессиях? У Вас, полагаю, есть две
конфессии, Вы с вашим руководством и шизоиды, осталь�
ные жители Земли.

Природные богатства... а, это Вы о дикой выработке неф�
тяных скважин ЮКОСа вспомнили?

Нахрена тут (в поганой России) думать о природе и лю�
дях, когда дешевле срубить бабок и свалить в США или Евро�
пу с идеальной экологией, а русские дебилы пусть дохнут на
нефтяных разливах? Это да, образчик менеджмента мирово�
го уровня, гений и талант руководителей, 5�6 лет грабежа, за�
тем можно отчалить на отдых до самой смерти.

Вениамин!
Вы меня не удивили. Ваш ответ – реакция здорового чело�

века в необычной ситуации. Как выйти голым на сцену с
5000 зрителями. Мужчина тут же закрывает достоинство.
Теория заговора... е – мае, при чем тут она? Не мы ею поль�
зуемся, а они. Сравнивать меня с Жириком, что попу с паль�
цем. Он молодец, но не проходит по идейным соображе�
ниям. Он кумир либералов, человек сделал сам себя. В отли�
чии от Вас, белых штанов не ношу. Пачкаются быстро.

«Беру слишком круто» Да, есть такая маза. Но по другому не по�
лучается, сейчас у нас политическое затишье, нам надо подгото�
вится к штурму Олимпа в течении 3,5 лет. Есть где поработать.

А масоны и пуритане у меня есть знакомые, но я не могу их
подставлять, а то их прикончат ненароком. А ВЫ думали, я
гоню просто от печки? Вы полагаете, что Ваш сранный фо�
рум читают масоны или пуритане? Где там, им надо бабки
колбасить, а не заниматься мастурбацией.

Читает только один масон, Ваш, горячо уважаемый, Миха�
ил Борисович. Но Вам он этого не скажет, вы то никто и
звать вас никак. Поэтому можете писать Ваши сарказмы.

Мне они как об стенку горох. С психушкой вы не догнали,
по нашим демократическим законам туда могут отправить
лишь ближайшие родственники. К коим вы не относитесь.
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товить штурм. Или защиту. Ведь, скажем, масоно – пуритан�
ское всемирное братство вполне может существовать (рассуж�
дая теоретически) – хотя бы потому, что невозможно доказать
обратное. Но как можно идти в сражение с такой силой в оди�
ночку? А надо бы найти масона или пуританина рядом, разо�
блачить его – хотя бы для тренировки. И чтобы другие убеди�
лись в их существовании. А дальше наверняка найдутся едино�
верцы и единомышленники, с которыми можно и группу масо�
нов изобличить и уничтожить. И всё пойдёт, как снежный
ком. Пресса заинтересуется, ТВ – отличный PR будет обеспе�
чен. А сегодня потуги Krez'a мне напоминают известный аме�
риканский сериал 60�х годов о борьбе героя�одиночки с ино�
планетянами. Страна кишит мерзкими тварями – а он только
один это видит. Остальные не верят. Так что Krez – будьте ос�
торожны! Вы сейчас очень уязвимы – слишком много знаете.
И подлые пуритане наверняка изберут старое испытанное
оружие – психушку, о чём уже были намёки. Ведь на сайте Хо�
дорковского каждый второй по идее должен быть пуритани�
ном. Остальные – масоны. Я, например, только в себе уверен –
деревенские мы, 100% алиби. Так что бегите отсюдова пока не
поздно – засекут ваши координаты коварные демоны. И Хо�
дорцида с собой захватите – такие нынче на вес золота. Мало
их осталось...

Автор: не еврей

Добавлено: Ср Авг 25, 2004 08:51     

Браво, Вениамин!
Прочитал с интересом во всем согласен. Вам бы книги пи�

сать, или уже пишете?

Автор: Krez   

Добавлено: Чт Авг 26, 2004 12:29     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Rusich!
Вы делаете успехи на глазах всей аудитории! Вы заметили,

что едут в США, а не в Россию. Браво, Вы еще способны ви�
деть! Вам бы «Научный Капитализм в США» преподавать в
Мухосранске! Где списали штампы пропаганды? Понимаю,
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телей. Тут и проблема: что им до пуритан и масонов? Никто
их в России не видел, многие даже не слышали. Ещё хуже бу�
дет, если поймут, кто такие пуритане – у многих появится к
ним симпатия, ведь жить богато и в грехе только в теории
опасно. На практике большинство и настоящему дьяволу го�
тово продать душу, буде тот объявится по соседству. Тут и к
бабке не ходи.

А ведь есть в Ваших рассуждениях здравый смысл. Здоро�
вая позиционная основа. О масонах, правда, лучше не заика�
ться – уж слишком специфический момент. Столько нагово�
рено, разоблачено – в печенках сидит. Да и нежелательные
ассоциации сразу возникают – их принято именовать жидо –
масоны, а это политически некорректно и нереспектабель�
но. Лучше ограничиться просто пуританами, только беря их
в более широком смысле – как вообще всех протестантов.
Здесь действительно их роль в мировой истории и послед�
них пятисот лет неоспорима. Европа, благодаря им, реально
завладела всем миром и приобрела мощнейший плацдарм –
США. Особенно бурно этот процесс пошел в последние пол�
века, когда протестантские = пуританские идеи проникли в
Японию, а затем и другие страны Юго�Восточной Азии. Пра�
вда, относительная неудача последовала в Индии и на Ближ�
нем Востоке, но, судя по усилиям США и их союзников, сами
пуритане считают это отступление временным – лишь как
эпизод в непрекращающемся завоевании мира. И прямая во�
енная сила здесь играет второстепенную роль – на первом
месте действительно стоят деньги. Вначале идеей о чудодей�
ственной роли денег заражается правящая верхушка какой�
нибудь страны, затем верхние слои общества, и наконец все
пропитываются этим духом, духом наживы. Соображения
религии, морали, исторической миссии отходят на второй
план – все начинают думать прежде всего о достижении лич�
ного благополучия. И, что характерно, если процесс начал�
ся – его очень трудно остановить: 3апад тут же проливает
щедрый поток денег на новообращённых, крепко привязы�
вая их к себе. Поток новых технологий, неизвестных рань�
ше возможностей и соблазнов довершает дело – одной пури�
танской страной становится больше. Поразительно быстро
эти процессы проходили в Восточной Европе, пробрались и
на территорию бывшего СССР – в Прибалтику. Важно, что и
славянские страны оказались уязвимы для пуританских
идей. И православное вероисповедание не становится поме�
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Вы что�то недопоняли, поэтому применили испытанный
прием рабов и пролетариев – атака наголо. Ну, ничего, по�
дождем, может и до Вас дойдет. Спешка нужна лишь при ло�
вле блох.

Krez

Автор: Пуританин   

Добавлено: Чт Авг 26, 2004 03:06     

Если не перестанете распространять клевету на пуритан,
подадим в некоррумпированный американский суд.

Автор: Krez   

Добавлено: Чт Авг 26, 2004 11:45      Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Пуританин!
Уговорили, давайте в суд. Соревновательный процесс это

мое хобби. Только уговор. Не убивайте меня до вынесения
вердикта, да и до начала процесса тоже. А то не успею с Вас
бабок срубить.

Krez

Автор: Вениамин   

Добавлено: Пт Авг 27, 2004 10:36     

Зря Вы кипятитесь, уважаемый Krez. Критику надо вос�
принимать спокойно, чутко на неё реагировать. Ведь оче�
видно, что Ваша попытка построения новой парадигмы в
политическом плане вряд ли окажется эффективной, за неё
не проголосует 7% избирателей. А иначе как брать власть в
свои руки? Революция нынче не пройдёт, наследником Вас
Путин не объявит – только на электорат вся надежда. Поэто�
му важны не идеи сами по себе, а их восприятие обычными
людьми. Так сказать, перцептуальный момент. Очевидно,
что сегодняшняя партия власти в 2003 году будет весьма уяз�
вима – на неё будут вешать всех собак. Чтобы симпатии ча�
сти избирателей перешли на Вас – должен возникнуть некий
резонанс между Вашим дискурсом и чаяниями этих избира�
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многих точек зрения. Тем более, что предлагаемая идея вы�
глядит очень постмодернистски – а это как раз то, что нуж�
но в XXI веке. И особенно в мутное время, когда на носу ин�
тереснейшие выборы.

Автор: Гость   

Добавлено: Пт Авг 27, 2004 11:16     Заголовок сообщения: 

Ходор расстрелян, а вы выпендриваетесь!!! Как не совест�
но!

Автор: Krez   

Добавлено: Пт Авг 27, 2004 01:00     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!    

Уважаемый Вениамин!
Все написанное Вами соответствует действительности.

Непонятно зачем Вы до этого выделывались. Меня самого
напрягает этот мифический налет пуритан и тем более масо�
нов. Более того, масоны наши вероятные братья и сестры,
но рядовой контингент. Они на практике реализовали ло�
зунг объединения христиан, мусульман и иудеев. С пуритана�
ми сложнее. Я православный человек, а так как я сам само�
стоятельно разобрался в этой многовековой мишуре, то я
Князь Света (естественно теологически, я не свечусь по но�
чам). Поэтому духовно я не могу идти на компромиссы.

О политике. Я, к сожалению быть может, не шизоид, по�
этому в моих партийных документах (почитайте для инте�
реса) нет ни одного слова о масонах или пуританах, впро�
чем вру, два раза написал «пуритане». Но нет никакой ми�
стики. Политика это большой бизнес, поэтому ошибки не
допустимы. С другой стороны, как публицист или горе�фи�
лософ я могу лепить горбатого, это мои личные мысли и
идеи. У нас все�таки свобода слова. Будем считать это лите�
ратурным творчеством.

А насчет Украины я бы так однозначно не думал, в исто�
рии всегда находились любители�стрелки, изменяющие ло�
гический ход событий.

На Украине, Казахстане и Белоруссии надо попробовать
обкатать мои идеи. 
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хой – всё сметает бурный поток. Очевидно, что в ближай�
шие годы он поглотит Украину и Белоруссию – последнее
препятствие на пути в Россию. Победа в октябре на прези�
дентских выборах в Украине ставленника Запада Ющенко
предопределена – жалкие попытки Путина поддержать про�
российского Януковича (кстати, этнического белоруса) ни�
чего, кроме смеха не вызывают. Нет шансов и у Лукашенки
задержаться дальше второго срока – он политический труп.
Так что же я предлагаю сделать уважаемому Krez'у? Разви�
вать дальше свою наррацию о роли пуритан, только с одним
маленьким нюансом – всего лишь поменять знак. Идею по
модулю оставить неизменной – факты и их значение в миро�
вой истории – а вот оценку деяний пуритан для цивилиза�
ции давать сугубо положительной. Где было «вопреки» – там
пусть будет «благодаря», вместо «демоны» – читать «анге�
лы», вместо «вредители» – «благодетели». Весь дискурс сра�
зу приобретёт нужную стройность и строгость, свет чётко
отделится от тьмы. Можно будет однозначно локализиро�
вать силы Добра и Зла, вся мировая история последних деся�
тилетий приобретёт логичность и однозначность. Очень
просто и наглядно можно будет трактовать историю России
со времён Петра I �первой попытки внедрения пуританских
идей, в их голландском варианте. Будет ли такая трактовка
Вашей идеи иметь успех у избирателей? Очень даже может
быть. Особенно если правильно выбрать фокус�группу, сре�
ди которой надо преимущественно вести проповедь. По�мо�
ему, это должен быть российский образованный средний
класс�учителя, HТР, мелкие лавочники, студенты. Консерва�
тивные моменты учения вполне могут привлечь представи�
телей старшего поколения, озабоченных проблемами нрав�
ственности. Ещё ресурс – растущее число протестантов раз�
личных направлений, сейчас в России нет партий, выра�
жающих их интересы. Само собой, естественно, будет ре�
шён вопрос финансирования партии, не стоит и говорить
как. Дело упрощается тем, что традиционные трансляторы
прозападных идей – СПС и Яблоко – сейчас находятся в
сильнейшем кризисе, их адепты в них разочарованы. Их
вполне реально призвать под свои знамёна �вместе со спон�
сорами. Как быть с возможными обвинениями в резкой сме�
не курса? Это несерьёзно, такова обычная тактика полити�
ческих партий, чуждых догматизму. Словом, подумайте –
стоит ли испробовать шанс, абсолютно беспроигрышный с
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Украины. Для реализации моих планов России повезло, что
вся Восточная Европа, Прибалтика и некоторые другие
страны кинулись на шею ЕС. Мы бы всех не смогли бы вытя�
нуть, пруха на нашей стороне. Когда подует ветер перемен,
он превратится в бурю, сметающую уклонистов и продаж�
ных политиков со своего пути. А тем более перебежчиков в
виде стран. Лиха беда начало.

Мы можем выслушать Ваши аргументы лишь после пере�
сылки на мыло трансфер копи на 100м в евро. Счет есть на
сайтах. Мы, вероятно, подумаем. В противном случае шансы
не равны и дискутировать не о чем. От пуритан зависит ба�
ланс добра и зла. Зло слишком разрослось, отдача может раз�
рушить все ваши достижения.

Krez

Автор: Мэчтателю

Добавлено: Пт Авг 27, 2004 10:05     

Мечты, мечты, где ваша сладость? Прошли мечты, оста�
лась гадость.

Автор: Рэалисту

Добавлено: Пт Авг 27, 2004 10:22     Заголовок сообщения:
R.I.P.

Просто будете уничтожены. Вас мало.  

Автор: Мээээчтатель?

Добавлено: Пт Авг 27, 2004 10:35     Заголовок сообщения: 
R.I.P.

Мэ�мэээ�ээээ�мэчтатэль?
Скорее онанист. Тааааакая сладасть самоудовлетворения.
оооооооооо!!!!!!

Автор: Рээээлист?

Добавлено: Сб Авг 28, 2004 01:07      Заголовок сообщения:
R.I.P.
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А с самолетами и Бушами, я еще раз повторю. Надо игно�
рировать пуритан, прекратить все связи с гребанными пре�
зидентом и его папашей. Пусть бесятся. Может и ошибутся
где�нибудь, что позволит показать всему миру порочность их
системы. Так что, Украины, Казахстана и Белоруссии они не
получат. 

Krez      

Автор: Вениамин   

Добавлено: Пт Авг 27, 2004 09:05     

Нет Krez, наступление западной (или пуританской, если
угодно) цивилизации уже не остановить. А уж бороться с
ней в Белоруссии, на моей родине, вообще наивно. Там даже
спорить на форумах неинтересно – найти какого�нибудь сла�
вянофила или коммуниста просто невозможно. Разве кто за�
хочет постебаться, как я сам иногда. Правда, многие стари�
ки и крестьяне ещё побаиваются нового, отсюда и успех из�
вестного придурка. Но ориентация молодёжи и элиты – од�
нозначно ЕС. На Украине ситуация похожая, только Восток
пока слегка упирается. Всё таки пример Польши, с которой
некогда эти страны были в кровном родстве, слишком зара�
зителен. Так что борьба с пуританизмом в исторической
перспективе обречена на поражение. Если же хотите побо�
роться (скорее для собственного удовольствия, чем для
идеи) �примыкайте к мощному потоку, попробуйте сделать
что�нибудь изнутри. Чтобы победить вражеское движение –
его нужно возглавить. Как некогда Горбачёв и Дэн Сяо Пин
сделали из компартий посмешище.

Автор: Krez   

Добавлено: Пт Авг 27, 2004 09:55     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Уважаемый Вениамин!
Ваша Белоруссия – сорри, болото, а Ваш коммуняка Лукаш

вообще не стоит дискуссий. Польша, страна панов, вдруг ос�
ознала, что они больше не паны, а холопы Америки и Евро�
пы. Они терпеть рабства не будут, новый идеологический ве�
тер из России развернет их на 180 градусов. То же касается и
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Крезидент мне нравится, клевая фишка. Только я за буду�
щего Президента С. Иванова. А мне и Совет Безопасности
подойдет.

Копите бабки, балбесы.
Anyone ignore Puritans!
Греки так держать! 
Krez

Автор: Rusich

Добавлено: Сб Авг 28, 2004 02:15     

Воооот где кирзовый сапог виден без бинокля, во кому по�
клоняется этот псих – С.Иванову, тоже парню не в себе. Пси�
хоз то военный, до хорошего не доводит. Тем более сосут де�
ньги из расейской казны и разворовывают большую часть.

Врага�пуританина видят оба и орут оба, что надо воору�
жаться. А кто есть пуританин, так и не видно и непонятно.

Такая ненависть к человеку другой веры, свойственна
только психам.

Твоя теория человеконенавистническая и тебе не место
на Земле. Тебя надо убрать, ты опасен для людей.

Твоя казуистика пустая, но вредная.
Веньямин правильно тебе посоветовал отправиться к ши�

зику Лукашу, вы как раз и споетесь.
Одного поля ягодка. Враги США. Один уже не выездной

президент, история знает мало случаев подобного. Нпр.
один африканский президент�людоед, запамятовал имя, и
второй будешь ты.

Впрочем, вам обоим место в психушке, с вашими идеями
врагов вокруг себя. Белая горячка вызванная честолюбием.

Однажды его кокнут свои же, а тебя вместе с ним, чтобы
спасти человечество от новых Муссолини и Гитлера.

Интересно, как люди окружающие тебя, относятся к тебе,
если, конечно, ты высказываешь им свой бред?

Удивляться нечему, такие как ты, это – порождение Рос�
сии, где веками вырабатывается ненависть к свободе, к
своим соседям, к людям вообще, к рабскому поклонению Гос�
подину.

Где самая закостеневшая основная религия, где нетерпи�
мость к другим конфессиям. Где священнослужители про�
дажны как шлюшки, всяким спецорганам. Где поклоняются
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На кострах гореть тоже приятно, многие кончают.

Автор: Вениамин   

Добавлено: Сб Авг 28, 2004 08:44     

Зря Bы, Krez, TaK неодобрительно высказываетесь о Лука�
шенке – его многие идеи удивительно созвучны Вашим. Осо�
бенно, что касается Запада – как будто один человек гово�
рит, вернее вещает. Может с ним свяжитесь напрямую, ско�
ординируйтесь? Тем более, что в последнее время Луку из�
брал мишенью своих инвектив американский сенатор Мак�
кейн – 100% пуританин. Помогите коллеге идейно, органи�
зуйте отпор янки в теоретической плоскости�с этим пока яв�
ные проблемы. Вот как, например, Лукашенко объяснял рос�
сийский дефолт 98 года: тогда как раз администрация Клин�
тона сумела впервые чуть ли не за полвека свести госбюджет
с профицитом 80 миллиардов. За счёт чего? Вытянули день�
ги из России, и там тотчас возник финансовый кризис! А как
только у США начались дефицитные бюджеты – у России
стали расти валютные запасы – связь более чем очевидная.
Учитесь, Krez – гениально просто и доходчиво. Чего Вам по�
ка не хватает. Так что поезжайте в Минск, белорусскому са�
погу явно не хватает пары. У Вас идея, у Луки идея – у каждо�
го будет по две. Gens una sumus. Да и должность Вам могут
дать соответствующую – например, КРЕЗИДЕНТ. Причём
это будет одновременно также звание. И диагноз!

Автор: Krez   

Добавлено: Сб Авг 28, 2004 12:29     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Уважаемый Вениамин!
Вот Вам не спится, что встали в 8�44 сообщение отпра�

вить. Как проснулись, сразу за комп. Отрадно видеть такое
самопожертвование за идею мировой империи зла. Спасибо
за комплимент, что у меня отсутствует гениальность. Бесси�
лие плохой советчик, обида на сильного тем более, Вы бы
денег слали, я бы Вам всем посоветовал, что делать первое
время. Может кого и пожалеем. Мы же принимаем покая�
ние, в отличие от Вас.
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Автор: Алла

Добавлено: Вс Авг 29, 2004 01:28     

Господа, предлагаю не инициировать рецидивы у обитате�
ля палаты №б.

Ей�ей, долгое общение не на пользу, можно незаметно сам�
ому…

скатиться,
не так ли?  
Да и поднадоело читать состязания во взаимовонянии,
миль пардон.

Автор: Бухому крезидиоту

Добавлено: Bс Авг 29, 2004 02:00     

Пьянь, вон с сайта.

Автор: Вениамин   

Добавлено: Вс Авг 29, 2004 09:42     

А ведь, если разобраться, у Krez'a действительно есть не�
плохие задатки для превращения в современного россий�
ского политика. Нормальный человек создать партию и про�
пагандировать сомнительные идеи никак не сможет – про�
сто из боязни испортить свою репутацию и банального сты�
да. Нормальным людям свойственно прислушиваться к чу�
жим доводам, избегать явных противоречий, не упорство�
вать в своих заблуждениях, если самому видна их фиктив�
ность. То есть, говоря теоретически, постоянно демонстри�
ровать готовность подчиниться. А общество ведь построено
на всеобъемлющих отношениях господства�подчинения (в
числе прочих). Можно даже сказать, что готовность подчи�
ниться – характерный признак т.н. эволюционно стабиль�
ной стратегии (ЭСС, Мейнард Смит, 1967) для людей. Но
когда все придерживаются ЭСС, большим успехом могут
пользоваться альтернативные, или маржинальные, страте�
гии. Успехом – или полным провалом, иначе всем захочется
нарушать общепринятые нормы. Хорошей иллюстрацией
вышесказанному может служить судьба В. Жириновского.
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силе, а не постулатам православия, где КГБ уничтожало ве�
ру, а служители служили этому Мамону, да и по сей день, про�
должают это делать.

Ты из той же когорты, готов служить хоть Дьяволу, лишь
бы насытить свое честолюбие.

Надоел ты уже как горькая редька, пусть тобой справедливо
распоряжается судьба, а я более не полемизирую с идиотом ор�
тодемосом и не думаю, что кто�то горит желанием это делать.

Нельзя нормальным людям опускаться до уровня идиотов.
Есть время камни разбрасывать, есть время камни собирать.   
Желаю, чтобы Мамона тебя сожрал во спасение челове�

ков. 
Аминь.

Автор: Бухой Krez   

Добавлено: Вс Авг 29, 2004 12:57     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Busich!

Тебя не спасут даже французские духи, твоя кирза так зло�
вонит, что у меня нос заложило. Злоба и ненависть помогли
раскрыться твоему таланту дворника�распорядителя. Я щас
слегка пьян, но твое письмо студента�неудачника поразило
меня в самое сердце. Оно даже закололо от жалости, как,
мол, этот обиженный богом и людьми индивидуум живет на
нашей убогой планете, он не в состоянии отличить добро от
зла, совесть ото лжи. В уставах этого не напишут. Завтра,
когда потрезвлее буду, напишу тебе подробный ответ, чтобы
молодежь смогла отличить мнимых поклонников Свободы и
либерального национализма от служителей Свободы и Де�
мократии. Тут ты слепил таких горбылей, что руководство
посадит тебя на губу на полгода! Засим прощаюсь, твой учи�
тель, Krez

Автор: Пьяному крезидиоту

Добавлено: Вс Авг 29, 2004 01:04     

Он и тверезый несет х…рню, ну а чуть понюхавший, как
обычно с алкашами, такое, что на голову не натянешь.
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бой цвет – уже не получится радостный солнечный свет.
Нечто подобное можно наблюдать в химии: скажем, протеи�
ны, основа всего живого, состоят из страшно ядовитых по
отдельности веществ – при соединении получается очень да�
же съедобные вещи. Бывает и наоборот – по отдельности бе�
зобидные реальности при соединении могут образовать
нечто ужасное – если чего�то не хватает. Например, обыч�
ные люди в большом количестве, если не находится настоя�
щего лидера – страшная в своей беспощадности толпа. И
вполне возможно, что если собрать несколько сот самых
благочестивых пуритан в одно место – они передавят друг
друга без Krez'a. Если, конечно, последний – природный ли�
дер. Исходя из вышеизложенного – Вам, Кгег, на антипури�
танско – масонской стезе мало светит из�за и так большой
конкуренции. Жириновский и Рогозин ни пяди Вам не отда�
дут. А вот зайти им в тыл и нанести удар�это будет правиль�
ней не вздумайте на самом деле ехать к Лукашенке – я пошу�
тил. Это в России можно чувствовать себя в безопасности –
в Белоруссии действительно посадят в психушку. Как одного
моего знакомого в мае: увлёкся бедолага антисемитскими
идеями, обнаружил заговор среди отцов города. Жена его
недавно в AI обратилась, адвоката наняла – самого известно�
го в Белоруссии правозащитника. Был обычный парень – а
стал самый настоящий узник совести, уже и газеты пишут.
Не теряйте бдительности!

Автор: Rusich

Добавлено: Вс Авг 29, 2004 11:39     

Господа.
Неужели вам непонятно, что этот Крези, чистый воды

подлец и фанфарон. Гавно низшего пошиба, который изли�
вает свой яд из�за непризнания его как личности. Считает
себя недооцененным, хотя и полушки не стоит.

Моральный, да, верно и физический импотент, злой на
весь мир за свою импотенцию. Уверен, что окружающие его
люди, плюют ему в его поганую рожу, за его хамство по отно�
шению к женщине, за его сучность и недоделанность.

Непризнанный «гений» в дерьме не может успокоиться,
что еще больше в нем тонет. Пора бы уже всем нормальным
людям игнорировать присутствие этого хронического идио�
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Во времена Совдепии он постоянно подвергался давлению
со стороны репрессивных органов – милиции, психушки,
коллективов, где работал. В одном интервью В.Ф. призна�
вался, что был даже близок к самоубийству – таково было не�
приятие его как личности со стороны других. Но выстоял,
наступили другие времена – и все недостатки мгновенно ста�
ли достоинствами. Не сами по себе – на бытовом уровне,
среди родственников и знакомых Жириновский оставался
бы чудаком (в лучшем случае). Создав партию – он возвысил�
ся над толпой. И толпе понравился – ведь вождь ни при ка�
ких условиях не должен подчиняться, всегда оставлять по�
следнее слово или действие за собой. Вспомним знамени�
тый диспут Ж. с Немцовым – стакан сока в морду действи�
тельно стал великолепным аргументом. А бедный Борис в
глазах толпы мгновенно стал клоуном – и навсегда. Весьма
любопытен был диспут Жириновского с Новодворской. У
последней схожая биография, даже более драматичная. Но
её подводит рациональный ум, постоянная готовность всту�
пить в спор с оппонентами и сразить их доводами. Не того
жаждут люди – и в очном споре явные симпатии телезрите�
лей были на стороне Жириновского: тот просто плевал на
все аргументы противника. Из других политиков подобную
стратегию взял на вооружение Рогозин – и тоже имеет яв�
ный успех. Особенно, очевидно, у женщин среднего возра�
ста – в силу известных причин. В 2007 году этот явный после�
дователь Муссолини имеет все шансы получить в Думе ещё
больше мест. Если, конечно, нынешние гебисты не придума�
ют какой�нибудь способ его дискредитации – они на это ма�
стаки. Вот, кстати, пример советской ЭСС, и Путин – закон�
ченное воплощение оной. Свой в доску – и постепенно всех
стало понемногу тошнить. Ну не мог такой самостоятельно
забраться наверх – ферзя из пешки сделали чужие руки.

Так что Krez – дерзайте! Поднимайтесь наверх – там Вы
не будете так опасны окружающим. Кто�то может подумать,
что такие политики могут навредить обществу – отнюдь!
Чем больше таких людей�тем гармоничнее будет политиче�
ское пространство России. Ведь крайности уравновешивают
друг друга, ослабляют суммарно наносимый вред. Если сце�
пятся фанатик – антипуританин и фанатик – антикоммунист
– это будет всё равно, что схватка респектабельного либера�
ла с умеренным социалистом в итоге. Главное – не оставлять
щелей в политическом спектре. Если из радуги убрать лю�
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Вашим хозяевам из США перевооружение нашей армии –
как кость в горле. Только они вздохнули, что уничтожили
экономику и часть населения России без военных действий,
а тут такая неприятность. Нефть подорожала. Хи, хи.

В моей партийной программе перевооружение армии –
один из основных элементов. Наши ВС будут теперь защи�
щать нашу Свободу и Демократию, но православную, а не Аб�
солютную Предопределенность либералов.

Повторение – мать учения. Пуритан в России очень мало,
человек 200 наберется только. Список имеется, первые из
них – Яковлев, Горбачев, Гайдар, Явлинский, Чубайс, Нем�
цов, Кириенко, Волошин и т.д. и т.п. Вас мало, но денег мно�
го, это тоже хорошо. «С деньгами хорошо, без денег плохо»

Так что, пуритане нас ну никак не окружают, только мани�
пулируют. Пуритане от нормальных людей отличаются зат�
равленным, но гордым взглядом. Шутка конечно.

У меня нет никакой ненависти к людям. «Вера» в нашем
понимании означает признание Бога, но не поклонение Са�
тане, ему противоречащего. Поэтому либералы не могут
ссылаться на веротерпимость. К сатанистам нет, и не будет
ее нигде и никогда. У наших пуритан есть шанс принести по�
каяние в церкви, если оно будет искренним, то простим их.

Моя теория опасна только для малочисленных респекта�
бельных господ, продавших свою душу темным силам. А та�
ких уродцев очень мало. Пусть боятся. Меня уже пытались
убирать, но все неудачно.

Во�первых, спроси совета у вашего Князька, он тебе запре�
тит делать это, т.к. это противоречит древним условиям
игры. Во�вторых, теоретически это невозможно. Ну не по�
везло вам, терпите.

Только словесные баталии допустимы.
Коммуняку Лукаша оставь себе на десерт. Он меня не инте�

ресует. Я не враг США или любой другой страны. Я за част�
ную собственность, деньги и нерушимость границ. Граждане
США такие же обманутые люди, как и ты, балбес. Они не в
чем не виноваты, кроме слабоумия и слепоты. Это лечится
проповедью.

Муссолини и Гитлер – это ваши герои, либеральных фаши�
стов. Они вам в подметки не годятся, слишком наивные бы�
ли. Вы гораздо опаснее.

Люди ко мне нормально относятся. Кто�то не понимает,
но это житейское дело. Кто�то воспринимает эту информа�
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та. Я потому и писал раньше, что его голова в его штанах, и
из его орала выходит понос как из анала. такова его планида.

Но, звезды говорят, недолго осталось ему коптить небо,
конец его близок, в автокатастрофе. Лучше бы готовился к
этому и уже исповедался у своих ортодоксов.

Не добиться ему славы Жириновского, а политически
останется ничем, как те концептуалисты, которые смешили
народ во время выборов в Думу. Можно догадаться, что это
один из них и есть, в злобе, что его бредовые идеи нормаль�
ные люди не приемлют.

И жаль убогих и терпеть их тяжело.

Автор: TNZ   

Добавлено: Вс Авг 29, 2004 11:46     Заголовок сообщения:
Господа! У вас очень много свободного времени...

Так зачем же Вы так много времени и желчи тратите на
полемику с ним? Не понимаю.

Автор: Rusich

Добавлено: Вс Авг 29, 2004 11:52     

Алла
Je vous conseuile de repondre a ce con�la, en utilisant les plus

gros mots russe, comme il le merite.
N'hesitez pas, tout le monde vous comprendra.
Lui, c'est le roi des cons, surtout mal cultive et I'idiotisme c'est

sa maladie.
Malade de tete, il se permet de vexer les gens sans chatiment.
Avec le loup il faut agir comme un loup.

Автор: Krez   

Добавлено: Bс Авг 29, 2004 02:59     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Уважаемые участники форума!
Отвечу простыней, но всем по порядку.

Уважаемый Busich!
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Уважаемый Вениамин!
Ваше послание отличается остроумием. Отрадно.
Вы прекрасно осознали факт, что я виртуозно разобрался

в теории и практике либерализма на англосаксонский лад.
Полагаю, что я понимаю либерализм гораздо лучше любого
политика на ниве «правого» движения в России. Одни из
них фанатики, другие просто дураки. Но фанатики стали та�
ковыми лишь по причине получения огромных состояний, а
не понимания теории и религии.

Для меня становится очевидным факт, что Вы не понима�
ете роль фигур Жириновского и Рогозина в нашей палитре
«политиков» – клоунов. Пуритане держат Жириновского в
обойме на случай развития событий в России по сценарию
диктатуры. Жирик даже не скрывает этого, в своих речах и
поступках постоянно проскальзывает эта информация. Он
ею владеет, поэтому даже не скрывает. Вы только этого не
понимаете, как и вся остальная публика. Рогозин �креатура
Суркова, который хоть и работает в Кремле, но является пу�
ританином. Поэтому Рогозин будет всегда пешкой в руках
наших религиозных врагов. В любой открытой дискуссии я
сотру в порошок и Жириновского и Рогозина. Да и любого
другого.

Я не опасен для общества, не надо клеветать. А то, что я за�
полню правый спектр нашей политики – не надо к гадалке
ходить. Ваши «правые» СПС и Яблоко – это левые буржуаз�
ные революционеры, ложью и клеветой заманившие в свои
ряды нашу интеллигенцию. Но русские с высшим образова�
нием быстро разберутся кто из нас кто. ВАМ ничего больше
не светит в России, проваливайте к своим хозяевам, может
они ВАС обеспечат соцобеспечением, как Аллу. Шути не шу�
ти, а Вам это не поможет. Перестроится вы все равно не ус�
пеете, т.к. неадекватно воспринимаете идеологическую
угрозу. Народ на всей Земле спустит ВАС и ВАШУ идеоло�
гию сатанизма как в унитазе прямиком в ад. Там вам самое
место.

Спасибо за совет, бдительности терять не буду.

Busich!
Вы правы, пока я недооценен. Но это временное явление.

Все еще впереди.
Вы меня таки удивляете, как Вы допетрили, что я мо�

ральный и физический импотент? Да Вы прям экстрасенс
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цию с полной ответственностью, в основном, лучшее вос�
приятие у интеллигентных людей. Они проецируют свои
знания на новую конструкцию мира, что приводит в соот�
ветствие все непонятные явления.

Я тебя расстрою. Да, я сын своего Отечества. Может не
самый лучший. И кто тебе, недоумку, внушил, что мы не�
навидим свободу, не любим соседей, людей, рабски по�
клоняемся кому�то??? Отвечу: пуритане своей пропаган�
дой с экранов ТВ и кино, газет и порножурналов, радио и
Инета.

Русский – самый душевный, благожелательный, сопе�
реживающий, свободолюбивый до самопожертвования,
богобоязненный ЧЕЛОВЕК на Земле! Все остальное –
пи...шь и провокация. Если вы сами быдло, так не надо
пачкать своим дерьмом русский народ. Исключения
лишь подтверждают правило. Ложь и клевета – старин�
ное оружие пуритан. Вы большие доки в этом. В России
сохранилась самая первая, оригинальная, христианская
религия, ведущая начало от Иисуса Христа и его Апосто�
лов. Ведь Русь крестил первый ученик Христа – Андрей
Первозванный. Наша Русь потому и зовется – Святая. На
нее были возложены столько надежд первыми христиа�
нами. И мы оправдали эти надежды. Мы сохранили веру
Спасителя и русская церковь родила Верного и Истинно�
го. Вы обрушите потоки и реки лжи и клеветы на него,
но это вам не поможет. Конец ваш ближе, чем в кошмар�
ном сне. 

У всех конфессий возникают проблемы с персоналом, де�
сятки тысяч людей не могут быть совершенными. Пуритане
насадили в России коммунистический режим, стоит ли удив�
ляться, что люди были вовлечены в эту порочную систему.
Зато наши священники нормальные мужчины, с женами и
детьми и не занимаются педофилией и мужеложством как
ваши католики или протестанты.

Балбес, Дьявол на Земле – это Буш Старшенький, а не
черт с рожками или дракон. Их в природе не существует,
не смотри, плиз, на ночь фильмы Голливуда, а то совсем
плохой стал.

Поэтому служить этому подонку в человеческом обличий
можешь только ты, да слуги его, либералы.

И не употребляй слова Иисуса Христа, и так тебе гореть
в аду.
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Автор: Vanish

Добавлено: Вс Авг 29, 2004 03:23 Заголовок сообщения:
Re: Почему? Потому!

Господи, откуда такое мракобесие только берется?!
Надо еще отловить всех ведьм и колдунов и сжечь их на

кострах. Тоже первостепенная задача для «спасения Рос�
сии».

Автор: Алла   

Добавлено: Bс Авг 29, 2004 03:49     Заголовок сообщения:
Re: Почему? Потому!

Ванечка, это просто из человеколюбия в палате №6 ком�
пы поставили. Своего рода трудотерапия. Правда, думаю,
что погорячились, но врачам – виднее. 

Автор: Krez   

Добавлено: Вс Авг 29, 2004 06:06     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Уважаемый Vanish!
Вы порядочный и умный человек, но откуда этот идеоло�

гический кретинизм? Почему «мракобесие»? Я то в чем ви�
новат, что эти люди выбрали своей религией поклонение са�
танизму? Я же говорю, что они могут покаяться в церкви, и
не мне или Васе Гайкину, а Богу.

Мы же все воспитанные и образованные люди, но вы в
плену стереотипов, причем враждебных Вам же самому.
Кстати, ведьмы и колдуны не относятся к сатанистам. Они
поклонники магии и все.

У Вас всех такая каша в головах по поводу мистических ве�
щей, но это от отсутствия религиозного образования в шко�
лах СССР.

Уважаемая Алла!
Вы, впрочем, как и все остальные ваши дружки�либера�

лы, можете только бубнить о палате №6 и психических
расстройствах. Никакой аргументации и контрдоводов,
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или экстрасекс! Вот поэтому я и не поместил свои фото на
сайтах, а то всех комаров и избирателей отпугну навеки.
Придется скрывать свою личину до выборов. Буду жить в
виртуальном мире Рунета, кабы чаво не вышло. А то вы по�
тратитесь на Бабку�Замануху и у меня прыщ выскочит на
моем прыще с детства, длиною 10 см. Смеяться только все
будут. Так что приходится прятаться в моем туалете (Вы за�
были, что я тут кабинет устроил, понос ведь замучил). Пра�
вда не понятно, почему Вы занимаетесь плагиатом и ис�
пользуете мои шутки про анал и орал? Аааа, мозги то Вам в
детстве отбили на плацу, склероз, забыл.

Смотри, балбес, не шали со мной, а то получишь обрат�
ный эффект. Меня трогать нельзя, тебя свои пуритане че�
твертуют за нарушение дисциплины и устава сатанистов. Да
и не получится ничего, только машины испортите.

Мои идеи – это мои идеи. Бредовые они или нет, но ни�
кто в Истории еще не решился опубликовать нечто по�
добное. Только сильная и гениальная личность способна
на это.

Даже провокатор пуритан Вениамин разглядел во мне Ве�
личие, но со знаком, противоположным воззрениям пурита�
нам. Я плюс, а Вы все минус. Пора минус опустить до уровня
ядра планеты. В ад.

Уважаемая TNZ!
Они тратят столько усилий и неправедного гнева на меня,

т.к. проигрывают все до единой дискуссии. Полемика идет в
одну сторону, а либералы не могут простить себе пораже�
ний. Они же «избранные». Только их избрал человек в обли�
чие Сатаны, а меня Бог, Спаситель наш Иисус Христос. Не
повезло Вам, убогие.

Busich!
Ля му ля му, де куа.
Krez

Автор: Т 2

Добавлено: Вс Авг 29, 2004 03:10     

А разве не они (гебисты) его продвинули, чтобы нейтра�
лизовать Глазьева?
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Уважаемый Vanish!
Ну не надо плоских шуток об уругвайцах и румынах. Это

из другой оперы.
Поклоняться Сатане или сатанизму те же яйца, только в

профиль. Есть, конечно, шероховатость, но я не Толстой, а
корректор не вычитывает мои посты. Думаю, что издать на�
до наши споры и ругань. Получается интересная книга.

Вы внимательно прочтите мои работы на сайте. Напри�
мер, «Хамелеоны Христианства». Сатана с древне еврей�
ского – человек, противоречащий Богу. «Противореча�
щий» и протестующий синонимы. Протестанты так себя и
назвали. Без выкрутасов. Это обычные люди, имеющие си�
стему лож, магистров, Князей и Хозяина Вселенной, выби�
раемый руководителями лож пуритан и масонов демокра�
тическим путем. Это высокая политика и система управле�
ния миром. Только она имеет глубоко религиозный смысл,
этот человек олицетворяет собой воплощение Сатаны на
Земле.

Все логично, просто и без налета мистики. А мистика по�
том появляется.

Вначале было слово, слово было у Бога. Слово есть Бог.
Буш Старший назвался Сатаной. Он и есть Сатана. Я наз�

вался Князем Света. Я и есть Верный и Истинный. Не надо
ничего доказывать. Это религия и вера.

Варвара!
Я ничего не пожертвовал на строительство церкви. Сор�

ри. У меня другие задачи. Я поставил на кон свою жизнь, ду�
шу, успех в бизнесе, благополучие семьи на выполнение сво�
ей миссии.

Трачу свои деньги и массу времени на исполнение своей
работы. Кому слова, а кому потери значительных сумм денег
и нервов. Если бы меня раньше кто�нибудь психом стал об�
зывать, я бы его так опустил и с применением насилия, что
он бы забыл, как меня зовут, и потерял все свои деньги.

Но я сейчас терплю глупые оскорбления, мне как от стен�
ки горох. Я стал другим человеком.

Krez

Автор: ??????????? 

Добавлено: Пн Авг 30, 2004 12:31      
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только активное обвинение в том, чего сами не понима�
ете. Да и откуда Вам понять, если Вы повелись на мошен�
ничества пуритан в политике и философии, об истории
вообще молчу. Вы так уверены, что этрусски – это мифи�
ческие предки римлян, но почему�то говорившие и пи�
савшие по�славянски, но при этом их язык и письмен�
ность не поддается переводу пуританам. И так во всем,
проще обозвать человека чокнутым, чем расписаться в
собственном поражении. Кстати, мы специально для Вас
Алла, откроем в Канаде нашу «Народную Палату» и при�
своим ей номер 6.

Krez

Автор: Vanish  

Добавлено: Bс Авг 29, 2004 07:08     Заголовок сообщения:
Re: Почему? Потому!

Я одного не могу понять. Откуда у вас информация, что
они поклоняются сатане?

Я вот совершенно достоверно знаю, что они агенты уру�
гвайской разведки, а некоторые еще и румынской, и отсюда
все беды. А вы говорите — сатанизм...

И еще, нельзя «поклоняться сатанизму». Можно «покло�
няться сатане» и такое поклонение будет называться «сата�
низм».

Автор: Варвара

Добавлено: Вс Авг 29, 2004 09:54     Заголовок сообщения:
Re: Почему? Потому!

То «Krez»
А в Гостевую книгу заглядывали?
И что, пожертвовали на строительство церкви?
Хоть рупь, боголюбец вы наш? 
Или все слова, слова, слова?

Автор: Krez   

Добавлено: Вс Авг 29, 2004 11:38     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!
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маргинал. Но до уровня 10�15% поддержки электората эли�
ты смотрят спокойно, рассматривая разного рода девиант�
ные партии как один из способов снятия излишнего напря�
жения в обществе. Подземные потоки ересей выводят на по�
верхность, канализируя их в формальных рамках партий –
так они гораздо менее опасны, аутсайдерам тяжело играть
по правилам, где на первое место выходят организаторский
талант и готовность к компромиссам. Можно провести ана�
логию с измерением интеллекта – каждый считает себя ге�
нием, но тут заставляют всех играть в шахматы, где обучен�
ная посредственность легко побьёт провинциальных самоу�
чек. Значит, надо выбрать себе нишу, не представляющую
опасности для других при условии заполнения оной. Не пы�
таться из пешки стать ферзем� смириться с ролью коня или
ладьи. Ориентироваться на максимум 10% при любых выбо�
рах. Или хотя бы попасть в парламент по одномандатному
округу�это всё же гораздо лучше бесплодных мечтаний. И до�
ходнее любого занятия, в котором может преуспеть марги�
нал (прошу не считать это слово обидным, равно как и, на�
пример, аутсайдер). Это связано с всеобщим избирательным
правом: например, если дураков в стране 30%�они вполне
могут провести в Думу треть своих депутатов, но в бизнесе
фокус не пройдёт, умники победят с сухим счётом. Именно
поэтому у Krez'a есть шансы – ему только надо чётко опреде�
лить свою фокус�группу, имеющую право голоса. Пока он за�
лез на чужую территорию, давно и прочно оккупированную
вышеупоминаемыми зубрами. Избиратель, на которого сле�
дует ориентироваться, вряд ли уловит грань между скрытым
«пуританином» Рогозином и их врагом Krez'ом – уж больно
дискурс схож. А вот если лицемерно прикинуться настоя�
щим пуританином самому и предложить другим зажить как
они(в материальном, конечно, плане) �наверняка многие
клюнут на удочку. Так что архиважно тов. Krez на данном эта�
пе правильно позиционироваться, спуститься с небес на
грешную землю. Определить те слова, при произнесении ко�
торых у 10% наверняка потекут слюнки – им не надо борьбы.
Им нужны деньги. И если у Вас их нет – так хоть покажите
своим будущим адептам, где они лежат и как их взять. Если
США буквально распирает от долларов, как Вы считаете –
чем не великолепный ориентир? И какая к чёрту избирате�
лю разница, чем они пахнут и чьей кровью измазаны – для
здоровья это не опасно.
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Такие великие цели!? Что делает этот гигант мысли, отец
русской демократии, на чужом празднике жизни? God bless
you, но своем сайте�территории. Тут, понимаешь, обсужда�
ются сурьезные вещи: как стратегически облажались власти
великой страны с рядовым Ходорковским. Уже даже появи�
лось признание в статье без автора на dni.ru. А тут какой�то
Кубарев со своими прожэктами морочит голову. Ничего лич�
ного, сочувствую. 

Автор: Vanish    

Добавлено: Пн Авг 30, 2004 01:12     Заголовок сообщения:
Re: Почему? Потому!

Я требую объяснений!!!
Чем мои шутки про уругвайскую разведку хуже ваших про

«поклонение Сатане»?? Если мои шутки и не блещут новизной
и свежестью, то у ваших и подавно многовековая борода.

Автор: Вениамин

Добавлено: Пн Авг 30, 2004 09:44     

Прежде чем спорить с Krez'ом настоятельно рекомендую
всем изучить основную работу Делеза с Гваттари, не буду
приводить её названия. Станет ясно, что подобные идеи и
дела в системе координат современного общества скорее
правило, чем исключения. Ведь Советский Союз с его унита�
ризмом или монизмом, справедливо отождествляемый авто�
рами с законченным параноидальным обществом, канул в
Лету. На смену идет плюралистичное, т.н. шизофреническое
общество, как и в других свободных христианских странах.
В нём нет монополии на выдвижении идей, нет и легитим�
ного репрессивного аппарата для их подавления и элимина�
ции, каким была система тюрем и психушек в Совдепии. На
практике, конечно, правящие элиты зорко следят за марги�
налами, не допуская их в сферу принятия решений: вспом�
ним борьбу с ересью сенатора Маккарти, случаи последних
лет с ле Пеном во Франции, Хайдером в Австрии, убийством
националистического политика в Нидерландах перед выбо�
рами, где у того были большие шансы. Да и случай литовско�
го Паксоса можно сюда отнести сильно высоко забрался
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Вот вам и деньги с Сатаной появятся. И все будут ими пла�
тить за всякое дерьмо.

Скоро доллар упадет ниже рубля к современному курсу бакса и
Россия будет купаться в рублях и роскоши. Кто в это не поверит,
то прогорит с долларами и евро. Доллар – это бумажка зеленого
цвета, почти гусиный понос и все. Бумага она и есть бумага, го�
рит хорошо. Экономика США – как орган, управляемый органи�
стом – жрецом Гринспайном. Пустышка, дырка от бублика.

Ортодемы превратят геополитический ресурс России в
деньги, так что всем хватит, кроме потерпевших пуритан и,
вероятно, масонов, если не успеют к нам переметнуться.

А про кровь Вы напрасно. Вы пачкаете всю Землю кровью
и дерьмом, а мы очистимся от них.

Рубль будет благословенной валютой.

Птица�говорун Моше!
Я про евреев никогда не забываю, куда же без Вас? В моей

программе написано, что мы ждем Вас домой в Россию из
этого арабского Израиля. Только русский язык не забудьте, а
то все деньги пройдут мимо Вас и еврейской кассы.

Krez

Автор: Аллина тень

Добавлено: Пн Авг 30, 2004 05:21     Заголовок сообщения:
Re: Почему? Потому!

Крез, а зачем вы пишете в разных постах послания одно�
му и тому же человеку?

Алла, крайне жаль, что вы ещё и sencere man. КРАЙНЕ.

http://forum.khodorkovsky.ru/viewtopic.php?p=
8086&hiqhliqht= #8086

sencere man сами найдёте, думаю. Хоть и с (якобы) ошиб�
ками, но почерк один. Adieu

Автор: Гость

Добавлено: Пн Авг 30, 2004 06:48     Заголовок сообщения:
Re: Почему? Потому!
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Автор: Моше

Добавлено: Пн Авг 30, 2004 12:53     Заголовок сообщения:
Поговорим на тему

Давайте все же выясним, «почему евреи богатые». А то вы,
господа, сползли к пикировке с Крэйзи, тем самым согласив�
шись с ним, что для России важнее всего масонский вопрос.
А как же еврейский вопрос? Обидно как�то. Мы уехали в
свой Израиль и вы нас стали забывать.

Автор: Krez   

Добавлено: Пн Авг 30, 2004 01:34     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Птица�говорун!
Я подготовил Вам Грамоту от ортодемов за признание от�

цом демократии. Прошу получить награду в нашем партий�
ном офисе в 14�00 завтра. Пресса и ТВ заказаны. Не опазды�
вать!

МБХ пора сдаться на милость Власти, а то последние его
деньги партнеры разворуют и выйдет он на свободу седым,
нищим и обиженным на весь свет. Зачем здоровье терять?
Амбиции того не стоят.

Уважаемый Vanish!
Шутки шутками, а руководители уругвайских, румынских

и многих других спецслужб Запада входят в ложи масонов.

Уважаемый Вениамин!
Кому Вы это пишете? Не отвлекайте молодежь от борьбы

за свободу МБХ. А если мне не следовать Вашему совету и не
прикидываться пуританином, а стать Воином Света и зако�
решиться с Армией, ФСБ и МВД? Их тоже много, миллио�
нов 2,5�3 наберется, а с членами семей так и все 10 миллио�
нов будет? Причем они все пойдут на выборы, в отличие от
людей, обремененных высшим образованием?

Денег шлите, а потом советы давайте.
США распирает от долларов, правда Ваша. Скоро они бу�

дут выпускать одно долларовые купюры с ликом Р. Рейгана.
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А кто будет нами управлять? Что нам теперь делать? И все воз�
вращалось на круги своя, с наказаниями, острогами и плетями.

Поклонялись Господину, а сами думали и думают до сих
пор: До Бога высоко, до Царя далеко и творили, что Бог на
душу положит, заглушая свой страх водочкой.

Христианство, которое, по тупому разумению Креза, на
Руси появилось раньше чем в других местах Земли, в виде
православия, (для информации, в Армении появилось в 437
году н.э. придя из Византии), тоже угнетает инициативу че�
ловека, требуя скоромности и избегания злата и серебра, хо�
тя церкви и их служители ни в чем себе не отказывают, раз�
ве что только монахи скромны , да и то, до получения сана.

Пока человек не будет чтить законы общества и сигналы
светофора, быть ему всегда нищим.

А, такие как Крез, мечтающие о роли Господина, (а таких
мечтателей были тыщи!), всегда будут его врагами.

Ваше мнение господа, почему евреи живут лучше?
Почему европейцы живут лучше? Почему американцы и

канадцы, живут лучше? Может в нашей стране не хватает пу�
ритан?

А может мы самоеды и не хотим жить хорошо? 

Автор: Krez

Добавлено: Пн Авг 30, 2004 08:42     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Лекарь Busich!
Ты во всем прав! Я решил поддержать тебя, но со своими

идеями. Чтобы русским жилось хорошо, надо сделать сле�
дующие шаги:

1. Объявить на перед экономическую амнистию для всех,
кто совершит экономические преступления до 1 января
2006 г. (у Вас есть 15 месяцев на разграбление России);

2. Всех КГБ�ков, ФСБ�ков, армейских и милицейских, су�
дейских и прокурорских, инспекторов – отправить на посе�
ление на Сахалин. Объявить остров на карантин лет так на
50.

3.  Продать американцам или террористам все вооруже�
ния и арсеналы.

4. Всех чиновников одним указом перевести в дворники.
Пусть улицы с шампунем моют.
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Тень, знай своё место!

Автор: да ты сама выйди из тени

Добавлено: Пн Авг 30, 2004 07:08     Заголовок сообщения:
Re: Почему? Потому!

Да ты сама выйди из тени, двурушница. 
Кроме шуток: КРАЙНЕ жаль.

Автор: Rusich

Добавлено: Пн Авг 30, 2004 08:07      

Мы, вроде все понимаем, что Крези, с его синдромом На�
полеона, это – больной человек, посему надо вернуться к те�
ме ветки.

Почему все же, русские беднее евреев?
Отбросим мнение таких как Крез, это отщепенцы О – ка�

зуистики, они ничего не решают, а только гавкают. На выбо�
рах в Думу концептуалисты уже нагавкали свою и крезову
программу. Народ их оценил как надо.

Почему русский человек не может жить так, как нерус�
ский еврей?

Что ему мешает?    
Он сам, система его проживания, его природа, его вера,

его неверие, его власти, его история, его соседи, другие
страны? В чем, все таки, дело?

Этот дебил Крез еще долго будет пи...ть, но от этого исти�
на не появится. Его пуритане и масоны слишком далеко от
России, причины внутри нее.

Только узнав причины болезни можно ее лечить. Если мы,
русские не поставим себе, честно, диагноз, не найдем при�
чины, никогда нам не излечиться от вечного отставания и
вечного прозябания в ранге развивающейся страны.

Я думаю, что одна маленькая причина в том, что мы по
своей сути крепостные и такими были всегда, а Свободу по�
нимаем, как Волю Ермака или Стеньки Разина.

Крепостные всегда зависели от Господина, но, всегда ста�
рались напакостить ему. Эти глупые крестьянские бунты
всегда вели к обнищанию. Предав огню помещичью усадьбу,
крестьяне потом, тупо смотрели друг на друга и вопрошали:
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сти в первую очередь. Ведь шансы и на такую локальную
победу малы – зачем ради неё перегибать палку? Впрочем,
некоторые могут спросить: если мало шансов – зачем вооб�
ще куда�то лезть? Отвечаю: надо, если к этому душа лежит.
И здесь не банальное русское авось, а вполне рациональ�
ный выбор. Надо исходить из концепции математического
ожидания. Поясню на примере самого Krez'а, все цифры
условны и весьма приблизительны. Пусть у него есть вы�
бор: продолжить работу программиста (вроде так) или с го�
ловой уйти в политику. Приведём всё к одному знаменате�
лю – деньгам, как одному из важнейших т.н. социальных по�
средников (по Мертону). Рассчитаем матожидания на бли�
жайшие 10 лет. Работа программиста может принести
$100000 с вероятностью 50%:значит МО = $50000. Дол�
жность президента России оценим в один миллиард, веро�
ятность достижения – в 0,001%�значит МО равно $10000.
Депутатство в Думе по одномандатному округу оценим в
миллион, шансы – в 5%, значит МО = $50000. Пробраться
туда партией во главе оной – думаю, на 10 миллионов потя�
нет, шансы�2%,матожидание�$200000. Очевидно, что для
Krez'a последний вариант и впрямь предпочтительнее, сто�
ит пробовать. А вот напрямую лезть в президенты�с точки
зрения математики глупо. А остаться работать или проби�
ваться по одномандатному округу – равноценные вариан�
ты, если по В. Парето – находящиеся на одной из кривых
безразличия. Только первый вариант для труса, второй –
для героя. Только и всего. Конечно, при детальном анализе
следует учесть и другие нюансы – например, возможность
продажи конкурентам голосов своих избирателей: якобы
$0,1�0,2 за штуку по федеральным спискам. В округе цена
может быть на порядки выше, если удастся вклиниться
между примерно равными сильными кандидатами – такие
ситуации хорошо разработаны на биржах при торговле ак�
циями. Это лишние плюсы – есть и минусы. Например, ве�
роятность угодить в тюрьму, психушку или вообще нарвать�
ся на киллера – здесь возможные материальные потери за�
висят скорее от самооценки. Хотя не только: если, скажем,
Krez мультимиллионер (допустим теоретически)�год тюрь�
мы явно будет больше весить, нежели он по деньгам как,
например, я. Вот так я предлагаю смотреть на вещи – абсо�
лютно индифферентно и без эмоций. А любые идеи, даже
самые бредовые, оценивать только с практической точки
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5. Назначить коллегию 100 выборщиков из списка журна�
ла Форбс и выбрать Президентом России Волошина, назна�
чить премьером Грефа. Кудрина сделать вице�президентом.

6. Вернуть всех невинно оболганных олигархов на родину
с выплатой компенсации за простой в эмиграции по 1 мил�
лиону гектаров земли.

7.  Закрыть Думу и Совет Федераций как не эффективные
органы управления.    

8.  Отменить хождение рубля везде, кроме Сахалина.
9.  За будущий период 15 месяцев сделать всем бизнесме�

нам бонусы и подъемные со специальной градацией по ре�
зультатам получения прибыли:

а)  кто получит более 1 млрд. долларов – пост Губернатора;
б)  от 300 миллионов до 1 млрд. долларов – пост мэра в го�

родах по принципу аукциона;
в) для остальных открыть Биржу Должностей со вступи�

тельным взносом 500 тысяч долларов.
10. Открыть специальные Охотхозяйства для пенсионе�

ров и неудачников со специальным «Сафари» для состоя�
тельных людей и иностранцев по отстрелу людей. Семье
каждой жертвы выплачивать по 300 долларов премиальных.

Krez

Автор: Вениамин

Добавлено: Пн Авг 30, 2004 10:20     

Перестаньте, Krez, ерундой заниматься: или бесплодная
болтовня, или политика. Осталось 3 года, всего лишь 3 го�
да! Пока Вы гоните несусветную пургу с точки зрения изби�
рателя – жалкое подобие Жириновского. Ортодемы к при�
меру: почему не ПАРА�демы или МЕТА�демы? ОРТО означа�
ет местоположение присоединенных радикалов в молекуле
бензола, в которой без труда можно рассмотреть звезду Да�
вида – уж не масон ли Вы на самом деле? Хитро зашифрова�
лись. К тому же явственно слышится в названии слово «де�
моны» – уж не слуги ли вы Сатаны, коих число равно 666 в
квадрате? Это уже посерьёзнее будет! И кто поверит в жал�
кий лепет оправданья, если возьмётся за Вас профессио�
нальный заплечных дел мастер, коих на Руси пруд пруди?
Не зря ведь говорят – не буди лиха, пока оно тихо. Советую
я Вам ориентироваться на 5�10%�для Вашей же безопасно�
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А я не мультимиллионер, ты угадал, Венюха. С этой про�
блемой приходится справляться путем проверенной страте�
гии ловли на живца.

В отношении твоих заблуждений о моей встрече с килле�
ром, психушкой или тюрьмой скажу тебе как оптимист. Это
способ сэкономить мои деньги. Не попал на бабки, значит
сэкономил!

Зато родственникам достанется.
Веня, скажи своим монстрам, шобы бабки слали, я очень

вредный пацан. Потом дороже обойдется. Словечко на суде
дорогого стоит. А так вышка вам всем светит.

Ты пойми, Умнейший и Величайший Советник чистень�
ких, что я не продаю никакого товара и не торгуюсь с изби�
рателями, а тем более с идеологическими врагами. Словом
Божьим не торгуют. Им убивают и получают ВСЕ. Вы не смо�
жете ничего мне предложить, так как это по праву принадле�
жит мне. Почитай Библию, академик.

Krez

Автор: Птыца

Добавлено: Вт Авг 31, 2004 12:19     

Как не предлагают? Почитай мое предыдущее послание:
там четкое предложение найти сексопатолога. Одним махом
многиИх убивахом. Решишь свои личные проблемы и нас
освободишь от мусора.

Автор: Вениамин

Добавлено: Вт Авг 31, 2004 09:48     

Да, похоже, я ошибся с Krez'ом: для него создание пар�
тии не овеществление машины желания, а одна из перс�
пективных линий ускользания – если опять воспользо�
ваться терминологией Делеза и Гваттари, предложенной
в книге «Капитализм и шизофрения». Для авторов шизо�
френия общества – сугубо положительный момент, озна�
чающий равноправие любых идей и жизненных практик.
Они вступают в свободную конкуренцию между собой,
всемерно обогащая пространство бытия. Границы между
«нормальным» и «ненормальным» стёрты – просто неко�
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зрения. Как обычный товар – купят ли его избиратели?
Есть охотники на товар с душком, типа антисемитизма –
тут как тут продавцы. Но у Krez'a только душок, товара раз�
глядеть невозможно. А народ сыт дессигнатами, ему нонче
хочется сплошь денотатов – как сказали бы мои односель�
чане. А самое главное – надо твёрдо помнить железный
закон: ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮ�
БОЙ, КТО НЕ СМОЖЕТ ДОКАЗАТЬ ОБРАТНОЕ.

Автор: Krez   

Добавлено: Пн Авг 30, 2004 11:50      Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Уважаемый Веня!
Мы, бояре, народ работящий. Только не въехал, что Вас

так разобрало на ортодемов и форумно признанного психа
Креза?

Пурга не пурга, избиратель етого все одно не поймет. Глав�
ное убедительно говорить и много и часто. Только Давида не
трожь! Евреи тебе лоботомию сделают, а евреи наши братья
и сестры.

Я им скальпель подержу.
Не прочухал про заплечных дел мастеров. Вы о чем? Меня

пытать бесполезно, я спалю всех пуритан при первом же шу�
хере.

Друган Веня, я так работал в Институте Прикладной
Математики АН СССР, поэтому гистерезисы ети уже не
помню. Ты не въехал, избранный сверх человек о про�
центах не думает, зачем? Все или ничего, но ничего нам
не грозит. Я Гамлету сделал скульптуру на своем письмен�
ном столе из окурков. Вот мой кумир, но при этом я бере�
гу и протираю по утрам фигурку «Свободы» из самой Аме�
рики, Нью�Йорка! «Свобода» же, в натуре, и есть скуль�
птурное изображение Вашего божества – Сатаны или
Американской мечты. Я, на всякий случай, берегу ее,
вдруг заплечных дел мастера из либералов появятся на
пороге моей избушки.

Я с тобой расхожусь в оценке граничных рамок прези�
дентства в России. Я оцениваю плечо в 1 триллион долла�
ров, а не в 1 миллиард. Но насчет партии солидарен – 10 ли�
монов и не ходи к гадалке.
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чем во всех других социальных группах. Так что дерзайте,
Krez, и не обижайтесь по мелочам� я, например, категориче�
ски поддерживаю Вашу борьбу(если она, конечно,
есть).Просто хочу указать на неиспользуемые ресурсы, впол�
не могущие увеличить шансы. Голова пусть витает в облаках
– но ногам не повредит твёрдая почва под ногами. А это мо�
жет быть только некая трезвомыслящая группа верных сто�
ронников, которая видит свои конкретные интересы. Борь�
ба с пуританами и масонами на земле и в космосе – хорошая
идея для компьютерной игры, но не для завоевания электо�
рата. Как пел некогда Высоцкий: «Меняй формулировку!»
Или, словами Саши Каретного: «Меняй эту, как её, ну... Ори�
ентацию! Во!».

Автор: skorpion   

Добавлено: Вт Авг 31, 2004 10:30     Заголовок сообщения:
Re: Поговорим на тему

На это есть ответ у известного еврейского писателя М
Веллера. Вот он:

«Еврейский гимн�это звон монет». И еще: «Там где по�
являются евреи – там возникают проблемы».

Точнее не скажешь.

Автор: Иванов Иван

Добавлено: Вт Авг 31, 2004 10:33     Заголовок сообщения:
Чем пахнет успех?

Деньги бандита пахнут кровью. Это – страшно.
Деньги аптекаря пахнут клизмой. Это – противно.
А когда аптекарь ставит клизму всей стране в течение ря�

да лет – это... это...
ТОВАРИЩИ!!! ЭТО ПРЕКРАЩАТЬ ПОРА!

Автор: Krez   

Добавлено: Вт Авг 31, 2004 10:46      Заголовок сообщения:
Почему? Потому!
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му определять норму и подгонять под неё насильствен�
ным путём различные девиации. Главный тезис книги, как
я понял – нормальное общество может быть только тогда,
когда все члены общества ненормальны. То есть анор�
мальны, различны. Разумеется, эта мысль не нова – пер�
вым её высказал Аристотель: «Город�это единство непохо�
жих». По мнению французов, вперёд цивилизацию двига�
ют маргиналы – те, кто имеет параметры сильно отлич�
ные от среднестатистических. Они же имеют интенцию к
уклонению от общества, к сугубо асоциальным действиям.
Россия, очевидно, сейчас находится на полпути между па�
ранойей коммунизма и шизофренией капитализма. Обще�
ство ещё не готово воспринимать спокойно, как ему ка�
жется явные ереси. Большинство инстинктивно стремит�
ся опять объединиться вокруг чего�нибудь, сгрудиться
около надёжного лидера. Или просто собраться в кучу,
жмясь друг к другу. Как маленькие волчата, которых выта�
щили из тёмной норы на светлую полянку. Отсюда успех
Путина и партии «Единая Россия» – абсолютно фашистской
по духу и даже букве: именно как единство и переводится
итальянское слово fascismo. H это далеко не случайно� это
нормальная, здоровая реакция общества на недавнюю силь�
нейшую фрустрацию. Иначе в России и быть, похоже, не мо�
гло. И не важно, под какими лозунгами, и с какими идеями
выступает правящая партия – сутью будет всё та же пара�
нойя, только наряженная в другие одежды. А лекарство, ко�
торое можно прописать в борьбе с этой болезнью одно� мак�
симальный плюрализм. Пусть расцветают сто цветов: любая
самая бредовая идея принимает форму партии. Надо любой
ценой отщипывать власть по кусочкам у нынешних её обла�
дателей. И сделать это могут только не вполне нормальные
по обычным, сегодняшним понятиям люди. Не совсем аде�
кватные, какими они нам видятся. Я, очевидно, тоже отно�
шусь к этой серой 90% массе, неспособной на парадоксаль�
ные действия�гены не те. Повышенная лабильность, боязнь
осмеяния, постоянная рефлексия. Из�за этого и в школе
учился хорошо�инстинктивное стремление понравиться
учителям, избежать наказания. А вот Krez, видно, не таков.
Демонстративно плюёт на принятые нормы. Наверное, и в
школе не поддавался учителям, этой передовой армии ре�
прессивного аппарата. Не зря, кстати, в нацистской Герма�
нии среди учителей 36% было членами НСДАП – больше
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Насчёт Веллера – я большой его поклонник и у меня нет
сомнений в том, что эти слова грубо вырваны из контекста.
Особенно учитывая то, что Веллер по жизни обожает прика�
лываться, над евреями в том числе. Кстати, из еврейских пи�
сателей не он один. Чем они мне, в частности, импонируют.

А насчёт ненависти – у людей их несравнимо больше, чем
у животных. Так что было бы справедливым обратное утвер�
ждение: «Ненависть превращает скорпиона в человека»

Автор: Вениамин

Добавлено: Вт Авг 31, 2004 08:58     

Только что по НТВ услышал: на выборах 2007 года скорее
всего одномандатников не будет – только партийные спи�
ски. И партии должны иметь местные отделения не менее
чем в 77 субъектах федерации. Про пуритан с масонами по�
чему�то умолчали: небось, Вешняков тоже тайный агент
оных? В любом случае BaM, Krez, B подполье уходить не сто�
ит – пока рано. Зря Вы воспринимаете мои искренние сове�
ты как�то однобоко, усматривая в них коварство и козни. Ка�
кие к чёрту у меня могут быть хозяева? И что за странная
(если не сказать больше) логика для партийного лидера: вы�
мести как дворник доминирующую компоненту из под ног?
Да и эксперименты я никакие нигде не провожу, клянусь
Христом�Богом .Я вообще по натуре больше зритель. Увидел
вот в интернете искренний, как показалось, порыв человека
вступить в схватку с демонами – заинтересовался. Люблю
разного рода поединки. Дай, думаю, подсоблю немного бой�
цу, дабы бой стал не таким неравным. Что за зрелище, когда
у одного из соперников нет ни единого шанса? А ведь мож�
но, Krez, нарастить мускулы, налиться силой и вырваться,
наконец, из подвалов жизни. Не об этом ли Вы мечтаете?
Вот я и говорю – нынешний Ваш результирующий дискурс
ни хрена не годится. С ним каши не сваришь. Его антипури�
танская направленность�борьба с пустотой. Все люди, в том
числе избиратели, живут в трёхмерном евклидовом про�
странстве – Вы предлагаете присобачить дополнительное
четвертое измерение. Прямо как Эйнштейн с Лоренцем в
своё время. Бросьте. Лучше пуританскую ересь на данном
этапе взять в союзники. Коммунисты – вот главные враги
России на современном этапе. А в США есть Общество Джо�

204

Уважаемый Вениамин!
Доложите своим хозяевам, что дела обстоят гораздо хуже.

Борьба с пуританами и масонами подобна схватке с ветря�
ными мельницами. Ветер дует, она крутится. Ветер стих –
она сама успокоится.

А с масонами бороться зачем? Они классные ребята, толь�
ко лоханулись, что попали в зависимость от Вас, пуритан.

И зачем в открытой политике бороться с фантомами, ко�
торые только под пыткой признаются, что состоят членами
тайных организаций?

Вы для меня как набор чудовищ и монстров в компьютерной
игре. Вылез на линию огня или напал, сорри, будь уничтожен.
Не высовываешься – сиди себе спокойно (За тобой придут).

Просто фактор вашего существования и экскременты по
всей планете дают возможность принимать правильные ре�
шения в политике, обороне, образовании, и т.д. и т.п. Вас
просто надо рассматривать как доминирующую компоненту,
но не обращать внимания как на мусор под ногами. Дворник
вас выметет.

Вот так вот, папаня.
Ты бы из своих записей старинных подсказал, что есть та�

кого, что позволит мне правильно идентифицировать себя?
Отметины, случаи в жизни? Интересно же ведь...

Если хотите наблюдать наше развитие и борьбу, то при�
сылайте засланного казачка, но только с деньгами, а то не
приму...

Krez

Автор: Пауку Скорпиону

Добавлено: Вт Авг 31, 2004 07:09     

Геллера читала немногое. Такое не попадалось. Если это
его слова, то полный идиот без слуха. Хатиква – еврейский
гимн – очень красив и мелодичен. Так же, как и многие рус�
ские песни, большинство которых написаны русскими евре�
ями, начиная с Дунаевского. Ненависть лишает разума и
превращает человека в скорпиона.

Автор: Ice 

Добавлено: Вт Авг 31, 2004 07:30     
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В настоящее время «Единство», науськиваемое через под�
ставных фигур пуританами, попытается принять антидемо�
кратические поправки к закону «О Партиях» с целью не до�
пущения появления новых партий и общественных движе�
ний, типа нашего, которые смогут оказать противодействие
ошибочному курсу в политике и экономике.

Эти провокаторы пуритан предлагают в 10 раз повысить
планки на численность членов партий в регионах (до 1000
человек в регионе), количество регионов до 77 или всех ре�
гионов России, в Москве получается, численность членов
партии должна составлять до 50 000 человек, а по всей стра�
не около 150 000 человек.

Такое предложение даже монополизацией не назовешь.
Это уничтожение Свободы и Демократии. К примеру, наша
партия – идеологическая, мы, конечно, можем купить какие�
то голоса, но мы не имеем право делать этого, наши партий�
цы должны быть убежденными поклонниками нашей идео�
логии. А Единство располагает административным ресур�
сом, который по принуждению даст ей всегда необходимое
количество новых членов. Это игры бывших коммунистов�
номенклатурщиков и либералов�сатанистов. Для нашей пра�
вославной страны России эта игра закончится уничтожени�
ем государственности.

Эти идиоты не только власть не сохранят, но и страну и
деньги потеряют.

Если наши враги примут такой закон в Думе, Совет Феде�
раций утвердит и Президент подпишет такой закон, то надо
браться не за перо, а за автоматы.

Я сегодня – завтра напишу статейку на тему о мошенниче�
стве и угрозе национальной безопасности России путем при�
нятия этого фашистского закона о Партиях. Выложу ее на
сайте завтра или в четверг.

Если Президент РФ В.В. Путин никак не среагирует на эту
угрозу, то пипец России не за горами.

Krez

Автор: Т 2  

Добавлено: Вт Авг 31, 2004 09:53     

Конечно, дело, в первую очередь, в нас самих, а не в «пло�
хой власти». Как это ни прискорбно, Россия, по большому

206

на Берча, основанное в конце 50�х. Они тоже взяли на воору�
жение теорию мирового заговора: во всём виноваты коммуни�
сты и их пособники – международные банкиры и монополи�
сты, злым умыслом которых объясняются все негативные из�
менения в мире и самих США. Государства якобы попали в ру�
ки либералов, которые ущемляют средний класс и плодят без�
дельников� люмпенов. Не правда ли, похоже? Почему бы не
взять их в свои союзники, ведь по сути враги общие? Только бу�
дете бить супостатов со своего фланга, и не по площадям, а бо�
лее�менее нацелено. Хотя, постойте: а Вы сами не коммунист
ненароком? Подозрителен этот «керженский дух» и «игумен�
ский окрик в декретах». И я просто время зря трачу?

Автор: Krez   

Добавлено: Вт Авг 31, 2004 09:45     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Уважаемый Вениамин!
Дискуссия – это обмен мнениями и информацией. Ваш

пост ни о чем. Стрижено – брито. Я не коммунист. Полагаю,
что только озабоченный психиатр может вычитать в моем
общении на этом форуме политическую борьбу за голоса
электората.

Повторюсь – я тренируюсь на «кошках», общаюсь с людь�
ми. Общение порой выходит за рамки приличий, оппонен�
ты угрожают мне смертью, заплечных дел мастерами и про�
чей дребеденью типа вечного поноса и психушками.

Это говорит о том, что далеко не лучшую часть человече�
ства – либеральных сверх людей, взволновали вопросы, ко�
торые я выношу на суд аудитории. Если это «бред», то поче�
му он вызывает такую резкую реакцию, что русские лентяи
пишут разные оскорбления и плоские шутки с целью уни�
зить и растоптать противника?

Вы, видимо, не поняли еще, что «Единство» креатура Сурко�
ва, который выполнял работу для двух хозяев одновременно,
т.е. для Президента и верхушки ФСБ, но и для Князя Пуритан.
Тот компот, что называется Единство, мертворожденное дитя.
Для Президента эта структура делает вид, что в политике все
устаканилось, а пуритане прекрасно знают, что это «совет�
ское» образование более 10 лет не просуществует и породит
гигантский социальный и системный взрыв, который уничто�
жит Россию.
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ством – пуритане, то бишь американцы, скорее могут
стать верными союзниками хотя бы на первом этапе. Уж
им�то возрождение совдепии с сильным гебистским душ�
ком явно не по нутру. Тем более, что это возрождение эфе�
мерное и вполне может окончиться смутой. А Штатам и
европейцам сейчас и в ближайшем будущем исламского
фундаментализма выше крыши будет хватать. Им позарез
нужна спокойная Россия. И они наверняка готовы этому
содействовать – для своего же блага. И завоёвывать её
только в страшном сне кому�то может померещиться. А
ещё проблемы Африки, могучий Китай, миллиардная Ин�
дия – Россию за этим можно и не заметить. Так что, убери�
те свои перископы и бинокли, уважаемый Krez. Опас�
ность совсем рядом.

Автор: Krez   

Добавлено: Ср Сен 01, 2004 01:11     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Уважаемый Вениамин!
Вы пишете много умных и дельных вещей. Но кладете

опять все яйца в одну корзину. Насчет либералов и коммуни�
стов. Н. Нарочницкая правильно называет их братьями�ку�
зенами, но полагает, что они атеисты. Я тоже считаю их
двоюродными братьями, но по отношению к Сатане. Комму�
нисты – атеисты, а либералы – сатанисты, поэтому атеисты
и есть братья сатанистам. А Вы забыли, кто Ленина�провока�
тора в Россию прислал революцию устраивать? Его кузены –
пуритане�либералы.

И современный мир сложился в эпоху после 1945 г., а пу�
ритане борются с Россией уже почти 500 лет. Им по бараба�
ну, они подождут лет 10�20, спешка им не свойственна. Их
манера поведения – микромутации, а не скачкообразные из�
менения окружающей действительности.

Опасность рядом, согласен. Но она имеет внешнее проис�
хождения.

Krez

Автор: Черчилль

Добавлено: Ср Сен 01, 2004 01:25     
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счету, – страна холопов и господ. Нас с детства не учат от�
стаивать свои права, чтобы «не путались под ногами», у тех,
кто выше. Тех, кто пытается вылезти из среды люмпенов и
не имеет необходимых связей, гасят. А оставшиеся люмпе�
ны, как часто показывает практика, злорадствуют, т.к. у нас
не любят выскочек; все должны быть средними. Кроме того,
как говорил известный персонаж, у нас «разруха в головах»,
которая никуда с 20�х годов не делась. Ну и, конечно, водка
мешает прогрессу. Я в Россию не верю, вряд ли что�либо гло�
бально изменится, пока мы не перемешаемся с другими на�
циями.

Автор: Ice

Добавлено: Вт Авг 31, 2004 11:04     

Согласен с каждым тезисом!

Автор: Вениамин   

Добавлено: Ср Сен 01, 2004 12:12     

Ну вот, слава Богу, въехал в изощренную логику Krez'a.
Согласен, что Единство реально представляет огромную
опасность для будущего России, и что это скорее не пар�
тия, а сборище марионеток. И они страшно боятся любой
борьбы, поэтому стараются изменить все правила игры
под себя. И что они коммуняки паршивые – согласен, и
роль Суркова как главного манипулятора аналогично оце�
ниваю. Вот только гипотеза о закулисной роли пуритан
мне кажется сомнительной: всё вполне можно объяснить
внутри российскими факторами, как попытку реванша
старой советской номенклатуры. Причём её среднего и
низшего звена – откуда родом сам Путин, этот нынешний
Чичиков. А если нечто можно объяснить просто – зачем
намеренно усложнять доказательство? Как говаривал зна�
менитый doctor invincibilis,автор знаменитой 6pитвы: en�
tia поп sunt multiplшcanda praeter necessitatem. Да и чисто
по�человечески: ну как пуритане могут снюхаться с этими
отморозками – коммуняками? Ведь больших врагов у них
на всей земле не найти, а тут союз сердечный. Короче: для
конкретной борьбы с конкретным противником – Един�
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Пардон.
40 миллионов хотел написать, ошибочка вышла.

Автор: Брандербург

Добавлено: Чт Сен 02, 2004 04:16     

Вас!? Где? Зольдаден файер!
Так окончится грустная история про бедный народ. Я так

надеюсь.

Автор: Vorpommeru  

Добавлено: Чт Сен 02, 2004 04:26     

«грамотей». ...фойер...

Автор: Черчилль

Добавлено: Чт Сен 02, 2004 08:56     

По поводу бранденбургов Черчилль часто говаривал: «За�
висть и комплекс неполноценности всегда идут, взявшись за
руки».

Автор: Вениамин

Добавлено: Чт Сен 02, 2004 09:31     

Rusich'y: Не согласен с Вами насчёт кого надо убеждать.
Какой смысл спорить с теми, кто и сам может разобраться в
довольно простых вопросах? А вот помочь Krez'y прояснить
некоторые моменты, довольно неочевидные и для большин�
ства россиянине лично довольно интересно. Да и вообще
мне всегда было интересно понять саму логику чьего�либо
рассуждения, найти исходные тезисы, развитие которых
приводит зачастую к самым ошарашивающим выводам. Вот
Krez где�то нашёл старую запыленную идею о всесильных пу�
ританах, почистил её – и получилась универсальная отмыч�
ка на все случаи жизни. Тут тебе сразу и кто виноват – и что
делать. Но если дело заключается в борьбе с надвигающейся
на Россию серой массой единства с карикатурной фигурой
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Тов. Черчилль на обсуждаемую тему говаривал: «Знаете,
почему в Англии так мало антисемитов? Потому, что англи�
чане не считают себя глупее евреев...»

Автор: Ходорцид

Добавлено: Ср Сен 01, 2004 07:09     

Он еще и другие речи говаривал. Про безбожных евре�
ев�большевиков, отбросов больших городов, захвативших
власть в России. А в Англии – да, антисемитизма долгое
время не было. Потому что евреев выселили с островов
еще в Средние века. Уже в 19�ом веке появился. Иные депу�
таты Парламента хотели запретить евреям работать на
госслужбе.

Автор: Вань

Добавлено: Ср Сен 01, 2004 07:39     

Зине: придешь домой, тут ты, дегенерат сидишь с пороча�
щей страну и гаранта картинкой.

Автор: Rusich

Добавлено: Чт Сен 02, 2004 10:16     

Веньямину.
Полемизировать и убеждать Крези пипл, пустое дело, я

уже писал, что не желаю этого делать. А вот название ор�
тодемы, вы совершенно справедливо разделили на состав�
ные.

Вспомнил я Кадетов революционных времен. Это же Кон�
ституционные Демократы были. Так вот если по аналогии,
то Ортодоксальные Демократы должны называться ОДеты.
Хорошо звучит – Партия одетых. Ну не раздет же Крез, от
бедности, до носков. Вот уж 40% российских раздетых за
них проголосуют!!! Камнями в спину.

Автор: Rusich

Добавлено: Чт Сен 02, 2004 10:18     
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пирога, или чеченский синдром, эту власть, в лице КГБ и
бывших советских чиновников�номенклатуры, не убрать ни�
кому другому, ни в 2007 году, ни в ближайшем будущем. Кро�
ме того, изменять что�то в политическом устройстве можно,
только имея возможность и право выбора, а они это право у
граждан отняли. А фарсовые выборы ничего не меняют.

Методы, которыми они действуют, не особо изменились
со времен ЧК. «Держать и не пущать». Боюсь, что даже те
некоторые свободы, которые сейчас еще есть, будут задавле�
ны, особливо когда Европа не осуждает Путина за гэбист�
ский авторитаризм и все подавление свобод делается под
знаменем борьбы с мировым терроризмом (чуть не написал
– империализмом).

Я к ученым многознайкам не отношусь, так как человек
бизнеса, но, я реалист и вижу, что головой стену не проши�
бешь, для этого нужны иные условия в стране.

Россия никогда не воспрянет ото сна, это сонная страна.
Может когда�нибудь, с уже новым поколением, она чуток
проснется, хотя, подхалимство, подобострастие и зависть,
передаются генетически.

Стране не повезло с народом.
Dum spiro spero!
С уважением

Автор: Krez   

Добавлено: Пт Сен 03, 2004 12:58      Заголовок сообще�
ния: Почему? Потому!

Уважаемый Rusich!
Можете считать меня и партию ортодемов легальным

крылом масонов. Если Вам от этого легче. Но я не масон. Я
не могу подчинять свою волю Мастеру Вселенной. Я на�
столько самолюбив и самоуверен. Мне плевать на этого Бу�
ша Старшего, пусть злобствует и убивает наших братьев и се�
стер дальше. Придется терпеть эту войну, мы его все равно
уничтожим, как и его приемника. Всех Хозяев Вселенной
сгноим в аду. Все погибшие в этой террористической войне
попадут в рай как невинные жертвы. Дай им Бог этого. Но
для борьбы со злом на Земле нужны деньги, я и так потратил
все что мог на это правое дело, но мне нужна помощь. Я не
потрачу ничего на себя или праздно, все уйдет на наше дви�
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Путина в роли вождя�тут я согласен. Из разных исходных по�
сылов часто получается один результат. Я, признаться, не
понимал Ходорковского, когда тот финансировал абсолют�
но различные идейно партии и призывал делать это других.
Теперь ясно, что М.Б. главную угрозу видел в всеобщей пути�
низации страны только не мог это сказать из различного ро�
да уважительных причин. Тяжело быть откровенным, когда
за твоей спиной 180 тысяч человек. Так вот: победить в 2007
году партию власти (хотя партией это скопище подхалимов
называть не совсем правильно) могут только молодые силы
абсолютно различных направлений. Не объединяясь – а дей�
ствуя самостоятельно со всех сторон сразу. Чем больше их
будет – тем лучше. И если Krez будет в их числе – буду только
рад. Ведь учёные многознайки (типа меня) кроме болтовни
на борьбу не способны. Скорее всего – и Вы тоже.

Автор: Rusich

Добавлено: Чт Сен 02, 2004 11:28     

Веньямин
Во�первых, дискуссия с Крезом идет уже давно, и на лю�

бой довод у него есть ответ пуританского всесилия.
Посему, я и решил без толку не тратить время. Убедить его

в чем то – невозможно, если вы в это еще не поверили, то
все еще впереди.

Если вы, к моему удивлению, уповаете на него, как на мо�
лодую силу, то, это не та сила, которая может что�то изме�
нить. В реале, на первый же «цык» властей, он уйдет в кусты.
А все его фанфаронство, это подхлестывание самого себя.
Пустая бочка громче гремит. А компиляция всяких идей и
догм, это не сама идея, а ее приспособление, всегда неудач�
ное, если скомпилированная идея, в свое время не сработа�
ла.

К сожалению, я пока не вижу такую силу в России вообще.
Давайте не будем забывать, что сам Путин, это - пешка в ру�
ках той организации, которая, после своего некоторого уни�
жения, продолжая себя чистить под портретами кровавого
Феликса, совершила реванш и полностью узурпировала
власть на всех уровнях.

Если не какие�либо экстремальные условия, типа недо�
вольства и бунта армии или внутренние распри при дележе
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же я дружен и вхож в элиту силовых структур России, значит
они нормальные люди, склонные, но в меру, долларовому
вливанию. Они себя контролируют.

Слава Богу! Остались еще порядочные люди в ФСБ и
МВД.

Не надо их всех мазать одним миром. Их надо учить жить
цивилизованными методами, они любят свою Родину, поэ�
тому они наши братья и сестры. Если бы не ФСБ, то нас лет
8�10 как поработили бы пуритане, но КГБ – ки не входили в
тайные общества пуритан или масонов, поэтому они воспро�
тивились поглощению этими структурами.

Спасибо им за это. И не надо провокаций. Нам повезло с
нашим народом. Им по барабану, что коммунизм, капита�
лизм, свобода и демократия, онанизм на дворе, главное, что�
бы жили хорошо, и никто не напрягал. Мы дадим народу то,
что он хочет. Для него же самого.

Нас поймут и поддержат. И генетически у нас все в поряд�
ке. Мы ПОБЕДИТЕЛИ!

Мы всех трахнем и устроим нашу жизнь лучше всех на ве�
ки вечные!

У меня есть сила и воля осуществить это!
Хана пришла всем пуританам и иже с ними!
Krez

Автор: Гость

Добавлено: Пт Сен 03, 2004 02:56      

Так и не пойму: или крезуха так острит тупым концом но�
жа, или воспринимает свою многословную х…рню серьезно

Автор: Вениамин

Добавлено: Пт Сен 03, 2004 09:12      

По логике Krez'a выходит, что надо поддерживать Путина
и бороться с его промасонско�пропуританским окружением.
Опять избыточное усложнение. Путин со всей своей гебист�
ской серостью и есть наилучшее выражение сегодняшней
власти, своего рода сердце тьмы. Откуда вообще он взялся?
Сидел в глубокой дыре, пока не приметил узенькую щелочку.
Именно благодаря своей гибкости, даже бескостности гадю�
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жение. Мне одному тяжело и не справиться, если все обзы�
вают психом и грозят киллерами. Я выстою, но для дела это
плохо. Надо давить этих фанатиков в утробе, Земля уже вся
в крови наших братьев и сестер. Мне лично ничего не нуж�
но, главное чтобы люди воспаряли от унижения и обмана.
Рвать их надо на фашистские знаки, как Бобик тряпку. Ина�
че они не поймут. 

Уважаемый Вениамин!
Вы правильно поняли ситуацию с пуританами. Я, как уче�

ный, но верующий при этом, утверждаю, что гипотеза или
модель, даже неправильная, на первый взгляд, описываю�
щая окружающую действительность, но дающая результаты
должна быть использована в политике. Концепция ставит
все по местам, даже ошибочная извне, но приносящая поль�
зу обществу должна стать доминантой в практике. Других
моделей у нас нет, все украли пуритане. Мы построим мир,
который нам нужен. Не нужны советы или критика, нам надо
строить будущее для себя, своих семей, наших детей и внуков.
Нам никто не поможет, эксперты – свора продажных жули�
ков. Забудем о них. Политики – те же яйца, только в профиль.
Не надо подкалывать Путина, он мне поначалу тоже не нра�
вился, но Власть в России от Бога, поэтому все меняются. Он
наш лидер, надо и ему доверять, Бог с ним и нами. Оборотни
есть везде и в ФСБ, но главное слова и дела, не надо вестись
на пропаганду, Путин декларировал на весь мир Свободу нав�
еки в России, надо оказать максимальную поддержку ему, его
же окружают наши «местные» пуритане и масоны, кто видит
мир без России. Нас это не устраивает. Мы им так сику нали�
моним, что будут бегать по экватору 100 раз.

Еще раз. Мне нужна поддержка от всех политических дви�
жений – правых, левых, хрен знает каких, Путин один не вы�
стоит, надо помочь ему как ставленнику Бога в России, что�
бы не было господства сатанистов, е�мае пуритан и иже с ни�
ми. Если бы на месте Путина был Пупкин или Ходорков�
ский, было бы все абсолютно одинаково. Наша задача – вер�
нуть России доминирующие позиции в мире. Это не поза, а
реалии бытия. «Быть или не быть, вот в чем вопрос».

Уважаемый Rusich!
Я такое несу, что меня заложили уже давно, в апреле 2004

г., но власть меня не трогает, не мешает, значит помогает. Да�
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.... Крэзу. Но не только крэзоподобные прочли, так что – ап�
лодисменты!!

Автор: Не еврей

Добавлено: Сб Сен 04, 2004 11:38     

Для Rusich и Веньямина.
Мне кажется, вы много времени посвятили пользователю

по имени Krez.
Он пользуется вашим временем, привлекая тем самым к

себе внимание. Он пользуется Интернет�ресурсом сайта, к
которому не имеет ни какого отношения со своими бредо�
выми идеями. Предлагаю осмыслить, для чего это делается.
Человек, который в 1993 году участвовал в выборах в ГД,
набрал около трех %%. Его гложет проблема лидерства. Все
мало�мальски понятные идеи разобрали конкуренты и сидят
сейчас у кормушки. Krez�y места не хватило, Жирик его за�
нял. Посмотрите под этим углом на его опусы и оставьте че�
ловека в покое. У ростовского психолога М. Литвака в разде�
ле теория толпы, хорошо описан данный тип.

Добавьте сюда его просьбы о мат. помощи и все встанет на
свои места.

Не тратьте своего драгоценного времени.

Автор: Krez   

Добавлено: Сб Сен 04, 2004 01:37     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Собаки лают, а караван идет.
Не узнали тупик?
Krez

Автор: Не еврей

Добавлено: Сб Сен 04, 2004 01:43      Заголовок сообщения:
Re: Почему? Потому!

Караван идет уже 11 лет и все без вас, думаю, и в будущем ва�
ши услуги и теории не пригодятся, если только собакам, кото�
рые действительно гавкают. Постарайтесь им объяснить.
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кой пролез на самый верх. Отдышался – и начал потихоньку
действовать. Какая у него цель? В том то и дело, что цели ни�
какой конкретной нет – только удержаться самому и ещё
сильнее укрепить окружение. Укрепить самым верным в Рос�
сии способом: уничтожить или предельно ослабить реаль�
ных или вероятных соперников. Сделать занятие полити�
кой невыносимым делом, которое могут третировать все,
начиная от постового милиционера. А от политиков чтобы
шарахались люди. Посмотрите на ситуацию с заложниками
сейчас и сравните, как было дело в том же Буденновске: мёр�
твый штиль. Ни одно общественно значимое лицо и слово
не может сказать – все как язык проглотили. А если кто осме�
лится – тотчас все сворой на него набросятся – ты, дескать,
на чью мельницу воду льёшь? Уж не сам ли тоже террорист?
Как вон Хакамаду и Немцова грязью обливали во время
Норд�Оста. А сами поступили в лучших традициях СС. Неч�
то похожее видно готовят и сейчас – фантазии за два года
вряд ли прибавилось. Так что, уважаемый Кгег, если хотите
заниматься политикой – кроме как борьбы с Путиной и
Единством в сегодняшней России пути нет. Альтернатива од�
на – вступить в плотные ряды шестерок и восхвалять вождя
неким своим оригинальным способом. В надежде, что свер�
ху заметят и дадут похлебать из корыта.

Автор: Rusich

Добавлено: Пт Сен 03, 2004 03:25     

Веньямин.
Громкие аплодисменты!
Совершенно верные слова.
А партия ОДетых или ОДеотов Креза и есть шестерки�

прихлебатели Князя, который вдруг появился из грязи.
Два князя стремятся каждый к своему, один к удвоению, а

другой к корыту.

Автор: Алла

Добавлено: Сб Сен 04, 2004 02:30     

Согласна с Вами, Вениамин заслужил громкие аплодис�
менты. Жаль только, что весь его «бисер» предназначался
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Только полная открытость, свобода и демократия смогут защи�
тить Россию от этих беснующихся пуритан. Смерть сатанистам!

Krez

Автор: Гость

Добавлено: Сб Сен 04, 2004 08:16      

Чем дальше в лес, тем больше дров. Крезуха очередной
раз пропустил удобный случай промолчать. Выдал мараз�
матический набор ваххабитской пропаганды. Елки�па�
лки, да он же полный идиот!

Автор: Mauser  

Добавлено: Сб Сен 04, 2004 08:18      

Гость, безотносительно к верности вашего последнего за�
мечания: а как нам назвать человека который старается убе�
дить того, кого считает законченным идиотом в его соб�
ственном идиотизме? Да еще обзывая его идиотом?

Вы что, думаете, он вам поверит и, посыпая голову пе�
плом, исчезнет, приговаривая: ну какой же я идиот?

Автор: Krez   

Добавлено: Сб Сен 04, 2004 09:13      Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Уважаемый Mauser и нормальные люди!

Вы все так меня идиотом хотите выставить, что я право
теряюсь. В Западной Европе день открытых дверей начался
в психушках?

Кто не верит в масонов и пуритан.

http://news.bbc.co.uk/hi/russian/uk/newsid_1235000/
1235788.stm

Это интервью для ВВС в Лондоне, которое дал представи�
тель масонов по связям с общественностью масон Крис Кон�
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Автор: Вениамин

Добавлено: Сб Сен 04, 2004 06:33      

Неужто и сейчас Krez будет настаивать, что главные вра�
ги России пуритане с масонами? Решать проблему Юга на�
до, и политика Путина последних пяти лет не может назы�
ваться иначе как вредительской. Весь Северный Кавказ
прямо или косвенно помогает террористам – чеченская
опухоль даёт метастазы по всей стране. Всё почему? «А
царь то наш – ненастоящий!». Кгег – на Вас только и оста�
ётся уповать. Поднимайте народ на борьбу с супостатом и
его демонами. Ведь главный враг России сейчас, да и пожа�
луй всегда – не тьма где�то в стороне, а скользкая липкая
серость внутри. Полые люди, одномерные человеки – и
имя им легион.

Автор: Krez   

Добавлено: Сб Сен 04, 2004 07:39      Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Либеральные жертвы абортов!
После трагедии каждый показал свое истинное лицо. Ва�

ше лицо – «Череп и Кости». Для старческого маразматика
Вениамина еще раз повторю – пуритане под руководством
семейки Президентов США Бушей ведут самую кровавую
международную террористическую войну с Россией. В нача�
ле этой войны 11.09.2001 они уничтожили своих людей в
Нью�Йорке. Теперь убивают русских, война на этом не оста�
новится. В.В. Путин в своем сегодняшнем выступлении
опять смалодушничал. Не назвал заказчиков и вдохновите�
лей преступлений против России. Господин Президент!
Необходимо набраться мужества и назвать врага – пуритан�
ский интернационал. Даже в Кремле обосновались пурита�
не, в правительстве. Сколько можно терпеть эту религиоз�
ную войну? Сатанисты против христиан и мусульман.

Одни евреи молодцы – научились разводить американцев
на ежегодную много миллиардную помощь. Поэтому они и
богатые, если развели на бабки даже пуритан. Но за эти де�
ньги платят кровью своих граждан, погибающих в террори�
стической войне.
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стве, хотят получить известность как организации благотво�
рительные.

В прошлом году они пожертвовали на это 17 миллионов
фунтов стерлингов. В интервью Би�би�си Крис Конноп, от�
вечающий за взаимодействие со средствами массовой ин�
формации в Великой Ложе Британских Вольных Каменщи�
ков, рассказал, почему организация, известная осторожно�
стью и таинственностью, решила стать более открытой:

КК: Секретность обусловлена, пожалуй, историческими
причинами. Она восходит к концу 30�х гг. Тогда британские
масоны опасались вторжения Гитлера. Ведь Гитлер жестоко
расправлялся с масонами на континенте. Он отправлял их в
концентрационные лагеря. К сожалению, секретность вос�
принималась как весьма удобная позиция и после войны. И
теперь, когда журналисты обращаются к масонам с вопро�
сом о том, что те выделили столько�то миллионов фунтов на
цели благотворительности, они отвечают, что не общаются
с прессой. Но положение стало меняться с середины 80�х гг.

Би�би�си: Почему же теперь предпринимаются попытки
сделать ложу более открытой?

КК: Я думаю, что это следующий этап нашего развития.
Мы открыты уже много лет. Мы проводим нечто вроде
«дней открытых дверей» по всей стране, и отношение к нам
постепенно меняется. Никто никогда не занимался изучени�
ем отношения общественности к масонам, но есть ряд лиц,
которые сеют мифы о нас, утверждая, что мы тайное обще�
ство. Но мы таковым не являемся.

Би�би�си: Но менее практикуете тайные ритуалы...
Тайные символы масонов можно увидеть даже на долларо�

вой купюре
КК: У ложи есть приватные ритуалы. Их нельзя назвать тай�

ными. Их нельзя назвать известными только для посвящен�
ных. Хотите проверить, заняться их исследованием, сходите в
библиотеку. Действительно, когда вы становитесь масоном, вы
проходите через определенные церемонии. Они основаны на
самосовершенствовании и цельности натуры. Это очень краси�
вые церемонии. Это общий опыт, который разделяют все сво�
бодные каменщики. Члены ложи дают обет не рассказывать об
этих церемониях. Это делается, в том числе и для того, чтобы
не испортить праздник вновь принимаемым братьям.

Би�би�си: Ваш лозунг – «сделать хороших людей лучше». А
каковы ваши сверхзадачи?
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ноп, член Великой Ложи Британских Вольных Каменщиков.
Если либеральные козлевичи совсем тупые, то могу в Лондо�
не Вас представить этому человеку.

Он, по�вашему, свихнулся, как и ВВС?
Да нет, он джентльмен и справки из психушки есть – не со�

стоит на учете
Krez

Автор: Вопрос   

Добавлено: Сб Сен 04, 2004 09:55      

Пардон, зачем вас выставлять идиотом кому�то ни было?
Вы отлично справляетесь с этой задачей в каждом вашем по�
стинге.

Автор: Krez   

Добавлено: Сб Сен 04, 2004 11:37     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Для ленивцев, привожу текст здесь!

Пусть Вопрос�Гость�Птица�Говорун объяснит молодежи,
как так ВВС печатает рассказ масона, если их не существует
в природе? Шутка по�английски? Ссылка:

http://news.bbc.co.uk/hi/russian/uk/newsid_1235000/
1235788.stm

Четверг, 22 марта 2001 г., 16:55 GMT 19:55 МСК

Масоны открывают завесу тайн. Масоны никогда не слави�
лись своей открытостью. Но времена меняются, и масоны
меняются вместе с ними. Таинственные ритуалы, пароли,
рукопожатия и прочее никуда не исчезли, но британские
вольные каменщики наняли компанию, занимающуюся свя�
зями с общественностью, чтобы сделать свой имидж более
доступным для широкой публики.

Масонские ложи, которые в общественном сознании
предстают некими влиятельными клубами «старых друзей»
и, как полагают многие, являются государством в государ�
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Автор: Не еврей   

Добавлено: Вс Сен 05, 2004 12:49     

Господа, повторно, мне кажется, вы много времени посвя�
тили пользователю по имени Krez.

Он пользуется вашим временем, привлекая тем самым к
себе внимание. Он пользуется Интернет�ресурсом сайта, к
которому не имеет ни какого отношения со своими бредо�
выми идеями. Предлагаю осмыслить для чего это делается.
Человек, который в 1993 году участвовал в выборах в ГД,
набрал около трех %%. Его гложет проблема лидерства. Все
мало�мальски понятные идеи разобрали конкуренты и сидят
сейчас у кормушки. Krez�y места не хватило, Жирик его за�
нял. Посмотрите под этим углом на его опусы и оставьте че�
ловека в покое. У ростовского психолога М. Литвака в разде�
ле теория толпы, хорошо описан данный тип.

Добавьте сюда его просьбы о мат. помощи и все встанет на
свои места.

Не тратьте своего драгоценного времени.

Автор: Алла

Добавлено: Вс Сен 05, 2004 01:13     

....Скажи мне кого ты выбрал в собеседники и я тебе ...
кое�что скажу.
Миль пардон, господа, но ведь пора и меру знать, ей богу...

Автор: Krez   

Добавлено: Вс Сен 05, 2004 01:31     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Уважаемый Вениамин!
Вероятнее всего, В.В. Путин масон. Слава Богу, что не

пуританин. Кстати, им не продаются, а вступают в их брат�
ство. Это разные вещи. Не могли его не втянуть в эту сек�
ту, иначе бы он не стал Президентом. Но чем хороша Рос�
сия, что любой человек во главе страны осознает свою от�
ветственность перед народом и Богом. Смотрите на Петра
Первого, Екатерину, Сталина наконец. Все меняются.
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КК: Помимо веры в высшее существо, что является обяза�
тельным условием для масонов, вы должны быть цельной
личностью. Когда вы вступаете в ложу, вас должны рекомен�
довать и сопровождать. И тот, кто вас рекомендует, несет от�
ветственность за вас. Мы исповедуем принцип много куль�
турности и гордимся этим. Если вы верите в высшее суще�
ство, не имеет значения, кто вы – мусульманин, индуист,
сикх, иудей, христианин. Мы не делаем различия по прин�
ципу пола, расы или верований.

Ну а что до секретности, то у нас будут и впредь встречи,
закрытые для посторонних. Ведь и любое местное отделе�
ние какой�либо политической партии не допустит посторон�
них на собрание, касающееся внутренних вопросов. А о ри�
туалах вам никто не расскажет, поскольку это то, что при�
надлежит только членам ложи.

Krez

Автор: Крезмашедшему

Добавлено: Вс Сен 05, 2004 12:03     

НУ и болван. Кто о чем, а он о масонах. Пошли они все
вместе с вами подальше.

Автор: Вениамин

Добавлено: Вс Сен 05, 2004 12:29     

А допускает ли уважаемый Krez, что и сам Путин продался
масонам и пуританам? Когда и где? Да ведь служил он в Вос�
точной Германии – а именно там, в Тюрингии, Мартин Лю�
тер 17 октября 1517 года вывесил на дверях церкви Виттен�
берга свои знаменитые 95 тезисов. Вот протестанты и охму�
рили ВВП, а затем в течение 10 лет(!) сделали из непримет�
ного майора КГБ президента великой страны. Смог бы он
сам, без бесовской поддержки забраться так высоко? Чёрта
с два. Таксистом мечтал стать на гражданке – чья�то желез�
ная рука повернула оглобли в сторону Кремля. Может здесь,
Krez, и зарыта собака? И Вас пытаются отвлечь от главной це�
ли тайные невидимые враги? Конечно, в то, что я сказал, по�
верить тяжело – так ведь самая изощренная уловка дьявола и
состоит в том, чтобы убедить всех в своём не существовании.
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Автор: Гость

Добавлено: Вс Сен 05, 2004 07:42     

Ждите письма мелким почерком. До получения воздержи�
тесь от выступлений.

Автор: Krez   

Добавлено: Вс Сен 05, 2004 10:35     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Гость!
Получил, Спасибо. 33 вируса со всего мира. Ты засрал весь

мой комп. Когда нет аргументов, то подлость и коварство за�
меняют логику. Меня этими штучками сатанинскими не уди�
вишь. Шли еще, не стесняйся. Покажи уже в 3�й раз свою
слабость и поражение.

Krez

Автор: Гость   

Добавлено: Вс Сен 05, 2004 10:53     

С удовольствием бы закрыл вирусами сайт крезухи, но все,
что могу, возмущаться идиотом (кто�то другой вам определе�
ние), стуча по клаве. Выполняю нужную работу санитара из�
за отсутствия на форуме фильтра.

Автор: Krez   

Добавлено: Пн Сен 06, 2004 09:22     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Уважаемый Гость!
Вы своим поведением еще раз подтвердили, почему евреи

такие богатые. Они не лентяи.
Гость! Вы зажрались и обленились, что пожалели 3�5 ты�

сяч баксов на программиста, кто бы написал оригинальный
софт на Ваш форум. Поэтому фильтры Вы не можете выду�
мать, «форум» то не вы написали. От своей лени и скупер�
дяйства придется Вам терпеть мой не признанный, впро�
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Главное оказать Путину поддержку, а то его масоны замочат
нафиг.

Достаточно опыта Президента США Кеннеди.
Меня отвлекать враги зае...ся с мягким знаком, я слишком

хитер. Но и на старушку бывает прорушка, все мы люди.
Для этого я и объявил себя Князем Света, чтобы иметь

возможность снять клятвы верности Master of the Univer�
se, даваемыми масонами Дж. Бушу Старшему. Как выпол�
нять этот обряд правильно не знаю, видимо в правосла�
вной церкви.

Нам надо плюнуть на эту клятву Сатане и выполнить все
необходимые формальности, тогда масоны и В.В. Путин
смогут спокойно работать и жить, не оглядываясь на своих
бывших американских «Хозяев». 

Вот где фишка зарыта, самому смешно даже, но логика же�
лезная.

Не еврей!
Тебе на ночь анекдот. Про тебя, уродца.
«Поезд. Ночь. Купе СВ. Двое едут и человек на нижней

полке просыпается от сырости. Трогает себя и понимает,
что сосед с верхней полки поливает его поносом и мочой.
Он стучит по верхней полке и кричит, мужчина, просни�
тесь!!! В ответ: А я и не сплю!»

Автор: Крезухе

Добавлено: Вс Сен 05, 2004 02:26     

Нормальный индивидуум должен понимать и избегать си�
туаций, когда он осточертел всем, как горькая редька со
своими опусами.

Автор: Krez   

Добавлено: Вс Сен 05, 2004 01:49     

Кому это интересно!
Сегодня я понял, как помочь В.В. Путину и всем настоя�

щим и будущим Президентам, как в России, так и за её пре�
делами, выйти из зависимости клятвы Хозяину Вселенной.

Пишите письма на мыло.
Krez

ЗАПРЕЩЕННЫЙ ФОРУМЖЕСТЬ
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Вечером видел Президента В.В. Путина в старой церкви
на поминальной молитве жертвам Беслана. Насчет вероят�
ной принадлежности Президента к масонам беру свои слова
обратно!

Слава Иисусу Христу! Хоть Президент не масон и не пури�
танин, в отличие от его администрации, Думы в полном со�
ставе, Совета Федераций и Правительства РФ.

Ураааа!
Обращение мое прочитайте на сайте www.kubarev.net .
Krez

Автор: Циник

Добавлено: Чт Сен 09, 2004 09:24     Заголовок сообщения:
Re: Почему? Потому!

По теме лобай чурка персидская. Путин имеет непосред�
ственное отношение к теме. Инфантильный шабесгой с ам�
бициями. Впрочем, как его правительство. Обложался ка�
гал, когда их к нам смотрящими поставили.

Автор: Алла

Добавлено: Чт Сен 09, 2004 06:07     

Об утечке мозгов с эмиграцией мы в России нисколько не
тужим, потому что весь ум ихней нации никому здесь и на
х…р не нужен.

Любая философия согласна, что в мире от евреев нет спа�
сенья. Науке только всё ещё не ясно, как делают они земле�
трясенья.

Автор: Haris   

Добавлено: Чт Сен 09, 2004 11:49     

Алла, что вы из разряда красивых уже все здесь поняли.
Больше не старайтесь.

Автор: Гость   

Добавлено: Пт Сен 10, 2004 03:25      
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чем, «пока», гений. Хи хи хи. Плиз, не стирайте мои посты,
они пригодятся для истории (я потом Вам оплачу мораль�
ный ущерб).

По рукам?
Krez

Автор: Борек1  

Добавлено: Вт Сен 07, 2004 02:15      Заголовок сообщения:
Ответ Жиглову по евреям.

Вы, господин Жиглов дурак. Когда ето вы в торе прочита�
ли, что евреи исповедуют фашизм, как свою религию?

Вы правы, что евреи в основной массе богатые люди. А
если взять еще и то что евреев всего то 14 миллионов, на
почти 5миллиардов человек.

Вот говорят, евреи повинны в том, что предали Иесуса.
Казнили его римляне. Иуда Искариот рассказал правду ри�
млянам, что делает Иесус. Римляне посчитали, что Иесус
преступник и казнили его. Почему же Ватикан уважаем, ев�
реи гонимы? Может тут и нужно искать богатство евреев,
что нас преследуют напрасно и Господь не оставляет нас
хоть в этом малом, что может быть на земле. Деньги – это
самое малое, что может компенсировать нам Господь за на�
прасное гонение теми, кто убил Христа (римлянами в
частности).

Автор: Не еврей

Добавлено: Вт Сен 07, 2004 12:09     Заголовок сообщения:
Re: Ответ Жиглову по евреям.

Дорогой Борек. Попытайтесь открыть банковский счет в
Риме, разместите вашу информацию в итальянских СМИ и
ждите чуда. Пока.

Автор: Krez   

Добавлено: Ср Сен 08, 2004 12:25     Заголовок сообщения:
Почему? Потому!

Уважаемый Вениамин!

ЗАПРЕЩЕННЫЙ ФОРУМЖЕСТЬ
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ВСЕ?
Это кто? вы?
вас тут – без году неделя, а вони уже полный форум.
Помолчите – будете выглядеть умнее, если это вообще воз�

можно.

Автор: Haris

Добавлено: Пт Сен 10, 2004 11:53     

А вы вообще здесь в гостях, а уже указываете.

На этой дружеской ноте закончилось обсуждение этой увлекатель5
ной темы.

ЖЕСТЬ


