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Операция чеченских боевиков, захвативших заложников в здании Дома культура
Шарикоподшипникового завода, проводилась под невидимым руководством влиятельной
зарубежной спецслужбы. В пользу подобного вывода говорит несколько факторов.

Во-первых, в ходе недавно состоявшегося визита премьер-министра Израиля Ариеля
Шарона в Россию, он призвал российских евреев к репатриации на историческую
родину, терпящей поражение в своей борьбе против арабов и которой нужно новое
пополнение в ряды Армии обороны Израиля. Но к своему разочарованию,
премьер-министр Израиля столкнулся с открытым противодействием со стороны
главного раввина РФ Берл Лазара и его ставленника президента РФ Владимира
Путина. Берл Лазар принадлежит к экстремистской секте Хабад-Любавич, враждебно
относящейся к сионистскому движению, стоящего за переселение всех евреев мира в
государство Израиль. Берл Лазар и Путин дали понять израильскому гостю, что они
активно борятся с антиеврейскими настроениями в России и поэтому, мол, российским
евреям нет необходимости покидать свои тёплые места.

Фактически В.Путин отказал Ариелю Шарону в поддержке в час смертельной опасности
для Израиля. Между тем, правое правительство Израиля пользуется безусловной
поддержкой республиканской администрации Дж.Буша и отказывая в поддержке
Израилю, Путин вновь настроил против себя американского президента.

Джордж Буш, победив в ожесточенной борьбе члена еврейской секты Хабад-Любавич
Альберта Гора, долгое время не желал даже встречаться с Владимиром Путиным,
прекрасно зная, что тот является ставленником секты Хабад-Любавич, которая
буквально накануне 11 сентября 2001 года оказалась в центре скандала, связанного с
организацией международного оборота нового синтетического наркотика «Экстази».

Второй фактор связан со стремлением Саудовской Аравии, которая является главным
спонсором палестинских и чеченских боевиков, завести дружбу с нацменским режимом
РФ. Так, по данным известного деятеля ваххабитского движения Гейдара Джемаля,
теракт чеченских бандитов состоялся в канун планировавшегося визита главы
Всемирной мусульманской лиги, который собирался заключить антиамериканский и
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антиизраильский союз между арабскими государствами и Россией. Теперь, естественно,
визит высокопоставленного саудовского ваххабита в Россию сорван.

В Соединённых Штатах растёт понимание того, что прошлогодний теракт 11 сентября в
Нью-Йорке осуществлялся на саудовские деньги, ваххабитский режим которого был
создан при участии британских спецслужб на развалинах Османской империи в начале
ХХ века. Так, используя нефтедоллары ваххабитского режима и англоязычную
агентуру, состоящую из евреев-хасидов, британский правящий слой пытается сегодня
уничтожить США, оставив его без союзников: объединённая Европа сегодня находится
уже в арабском поле влияния, Израиль ослаблен палестинской интифадой и думает
только о своём выживании, Россия, несмотря на то, что Путин формально заявил о
поддержке США в борьбе с террористами, по-прежнему не может считаться надёжным
союзником США. Это и позволяет думать, что проводимая чеченской специальной
группой операция планировалась или ЦРУ, или МОССАДом. Тем более, что
субсидируемый саудовцами чеченский президент Масхадов уже публично осудил этот
теракт.

Наконец, есть третий фактор, который позволяет судить о причастности США к этому
теракту. На Украине сегодня разворачивается кассетный скандал против Кучмы,
который также является, по данным харьковского раввина Эдуарда Ходоса,
ставленником экстремистской секты Хабад-Любавич. Против украинского президента
выдвинуты обвинения в многочисленных преступлениях: убийство Георгия Гонгадзе,
продажа Ираку запрещенной ООН радиолокационной системы «Кольчуга», незаконное
финансирование предвыборной кампании Путина (Здесь хорошо видно, что у
международной еврейской банды Хабад-Любавич деньги находятся в «общаке».) и т.д.
Эти обвинения сегодня поддерживаются республиканской администрацией Джорджа
Буша, которая надеется поставить во главе Украины лидера националистов Виктора
Ющенко. Режимы Украины и России - это сообщающиеся сосуды, в которых хозяйничает
Хабад-Любавич. Таким образом, удар по Путину в Москве, призван, кроме всего прочего,
парализовать московский центр Хабада в момент смены власти в Киеве. Именно для
этого и захватили чеченские террористы заложников.

Тем не менее всё это уже вряд ли удержит США от скорого распада экономики,
спровоцированного выводом арабского нефтяного капитала и многочисленными
терактами со стороны глубоко законспированных сил.

Сегодня, когда схлестнулись в смертельной схватке правые масоны ордена «Череп и
кости» во главе с Джорджем Бушем-старшим, сионисты во главе с премьер-министром
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Израиля Ариелем Шароном с одной стороны и с другой - контролируемые
международным тайным правительством сектантов Хабад-Любавича режимы
президента РФ Путина, президента Украины Кучмы, президента Белоруссии Лукашенко,
премьер-министра Великобритании Блэра, канцлера Германии Шрёдера, президента
Франции Ширака, короля Саудовской Аравии Фахда и многих других, менее
значительных государств, ситуация в России становится как никогда напряжённой в
силу взаимного ослабления мировых политических сил.

Для русских националистов сегодня главная задача - не ввязываясь до поры до времени
во взаимные разборки двух образовавшихся мировых группировок, всемерно наращивать
пропаганду против всех врагов России, на какой бы стороне они не находились. Русские
националисты должны встать над схваткой и дождаться решающего момента, когда
власть будет лежать буквально на улицах Москвы.
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