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ХАСИДЫ ИЗ СЕКТЫ ХАБАД-ЛЮБАВИЧ ПОЙМАНЫ НА ТОРГОВЛЕ НАРКОТИКАМИ
В ЕВРОПЕ и США

Этим летом в Европе была раскрыта обширная сеть наркоторговцев. Примечательным
явилось то, что основной костяк банды, специализирующейся на распространении
«экстази», составляли евреи из хасидской секты Хабад-Любавич. По данным Интерпола
в последнее время хабадская мафия набирает все большую и большую силу. Поскольку
торговля «экстази» очень прибыльна, она решили прибрать к рукам этот доходный
бизнес и контролировать большую часть мирового производства и сети
распространения сатанинского зелья. В отличие от традиционных наркотиков,
производимых из растительного сырья и поэтому имеющих достаточно высокую
себестоимость, «экстази» — синтетический наркотик, который производится в
небольших химических лабораториях и имеющий небывало низкую себестоимость.

Раскрыли преступную сеть совершенно случайно, точнее, из-за непомерной жадности,
присущей некоторым евреям. За участие в организации ограбления ряда ювелирных
магазинов был задержан гражданин Израиля Давид Т. Уже в ходе следственных
мероприятий выяснилось, что он является одним из самых крупных производителей и
поставщиков «экстази». Получая деньги из Тель-Авива, Давид Т. скупал голландские
подпольные лаборатории, производящие наркотик в огромных количествах.
Зарабатывая десятки миллионов долларов, он поставлял наркотик во все европейские
страны и США. По данным того же Интерпола, поставки осуществлялись людьми, тесно
связанными с иудеями-хасидами из Хабад-Любавич и проживающими в Нью-Йорке.
Логично, что пейсатых евреев-ортодоксов не будут обыскивать на таможне, особенно в
Америке, так как свой смертоносный груз они маскировали под предметы иудейского
религиозного культа, к которым не может прикасаться нееврей. Ещё одним
примечательным фактом является то, что на каждой таблетке отравы была изображена
шестиконечная звезда Давида - «фирменный» знак еврейской мафии. Всё это ещё раз
подтверждает - хорошо организованная сеть по производству и распространению
наркотиков создана и контролируется именно из Израиля.
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Раскрытие этого преступного бизнеса подставило под серьёзный удар руководителей
демократической партии Альберта Гора и Джозефа Либермана. Ведь получается, что
они финансировали свою предвыборную президентскую кампанию из средств,
полученных от торговли наркотиками, так как они оба являются членами этой
преступной секты и принимали от них пожертвования.

Следственные органы Нью-Йорка были сформированы в своё время нынешним мэром
этого города Рудольфом Джулиани — правым республиканцем и расистом, который в
свою бытность прокурора Южного судебного округа разгромил все этнические
преступные группировки Нью-Йорка. Став мэром он взялся за искоренение уличной
преступности чернокожего населения, дав карт-бланш полицейским на отстрел цветных
преступников. Именно под его присмотром и находится расследование деятельности
хасидской банды. В ответ хасиды подбили жену Джулиани подать на развод, который
превратился в безконечный поток грязи против него. Впрочем, судебная машина США
уже запущена и расследование может остановить только возможная гибель Америки
из-за начавшейся против них террористической войны наркоторговцев из Хабада, МИ-6,
МОССАДА и других заинтересованных спецслужб.

В Соединенных Штатах наркомания остаётся острой проблемой, но она идёт на спад, в
отличии от Европы, где ситуация только ухудшается. Всё больше латино-американского
кокаина прямиком идет туда. В США применение наркотиков за последние два года
сократилось на 20%, а за последние пятнадцать лет - вдвое. Спад в употреблении
наркотиков объясняется усилиями целой армии американцев: спортивных тренеров,
священников, учителей. Но больше всего, конечно, сделали родители. Своим вниманием,
своими беседами с детьми, они на треть снизили число подростков, употребляющих
наркотики.

Недавно появившийся новый синтетический наркотик «экстази», как показали опыты
учёных, парализует те клетки в мозгу, которые вырабатывают серотонин, вещество,
влияющее на некоторые очень важные функции человеческого организма: на
познавательные способности, настроение и аппетит. В прошлом году американская
таможня конфисковала в аэропортах и на границах Соединеных Штатов больше 9
миллионов этих маленьких белых таблеток, о которых ещё в 1997 году никто даже не
слышал. По данным Мичиганского университета, 1,5 миллиона школьников с восьмого по
двенадцатый класс уже попробовали этот наркотик и полмиллиона потребляют его
постоянно. После этого довольно легко усомниться в уверениях представителя
Вашингтонского офиса по контролю за наркополитикой в том, что употребление
наркотиков снижается. Особенно, если прочесть статью в журнале «US News and World
Report», в которой описывается поучительная история наркотика «экстази»: «В 70-х
годах присхотерапевты, консультанты по вопросам брака, прописывали «экстази»
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молодым замужним парам, чтобы возродить ту нежность и теплоту, которую они
чувствовали друг к другу до брака. Поэтому таблетку стали называть «hug-drug», то есть
«обнимательное лекарство».

Но в 1985 году hug-drug был запрещён указом правительства, так как обследование
показало, что в случае неправильного использования или передозировки, это средство
может нанести человеку вред. Однако запрещение не остановило распространение
таблетки, а только вытеснило её на чёрный рынок.

В сентябре 1999 года двое молодых агентов Федерального бюро расследований
запросили у прокурора Лос-Анджелеса разрешение прослушать телефон уличного
драг-диллера. Разрешение они получили, но вместо поимки мелкого уличного продавца,
агенты вышли на главный международный синдикат по экспорту «экстази». Операция по
разкрытию этого синдиката получила кодовое название «Красный прибой» и помогла
обнаружить очередное наступление противника в войне с наркотиками.

Новые наркодиллеры, в основном это израильские и российские хасиды-хабадники,
доставляют «экстази» американскому потребителю, как правило, подросткам младше
двадцати лет. Изготовляют эти таблетки в маленьких плавучих лабораториях на баржах
в Голландии и Польше, так что поначалу их было чрезвычайно трудно обнаружить. Да и
транспортировка этого наркотика была оригинальной и поначалу неуловимой. Иногда их
отправляли пакетом «Federal Express», но чаще доставкой занимались нанятые для
этого дела евреи-хасиды, бледные молодые люди заучившегося вида, чьи аккуратные
белые рубашки, очки и портфели, набитые книгами не вызывали подозрения даже у
многоопытных таможенников.

После запрещения «экстази», руководитель операции «Красный прибой» заявил, что
«мы стали самыми большими её потребителями».

Сегодня потребление «экстази» в Соединенных Штатах растёт не по дням, а по часам.
Этот наркотик не дорог - таблетка стоит от 7 до 50 долларов и покупают эти таблетки
всё более юные потребители.

Тут ещё нужно добавить, что 95% всех заключенных по делам, связанным с
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наркотиками, составляют афроамериканцы и латиноамериканцы. Это, кстати сказать,
не обязательно означает, что белые употребляют меньше наркотиков. Но их реже ловят
с поличным.

В России наркотики распространяются через разветвлённую сеть аптек, которую
контролирует член Хабада известный эстрадный певец Иосиф Кобзон. Эти аптеки
появляются в самых дорогих и шикарных местах Москвы, как будто богатые и здоровые
россияне усиленно лечатся всякими-разными лекарствами. Знающие люди говорят что в
Москве просто богатому человеку невозможно открыть свой аптечный бизнес — его не
допустят московские власти, защищающие интересы наркоторговцев из Хабада.

Как я уже писал в прошлом номере, террористы были организованы и подготовлены на
территории Великобритании. Не исключен вариант и того, что терракты были заказаны
деятелями демократической партии США для того, чтобы предотвратить надвигающийся
судебный процесс над хасидской сектой Хабад-Любавич, который может обернуться
окончательным моральным разгромом проиудейской демократической партии и вообще
всего произраильского лобби в США. Учитывая, что британская разведка МИ-6
возглавляется их соплеменниками, можно считать что мнение ливийского лидера
Муамара Каддафи об причастности МИ-6 к террору в США имеет серьёзные основания.

Также становится понятным и удивительная «осведомлённость» президента РФ
В.Путина об этом чудовищном преступлении. Путин умудрился первым во всём мире
объявить траур по погибшим в Нью-Йорке, подтверждая известную поговорку: «На воре
и шапка горит». Учитывая тесные связи Путина с хабадниками и британской разведкой
ещё со времён его службы в Германии, можно предположить, что информацию о
готовящихся терактах он получал из первых рук и что происшедшее, конечно же, не
было для него неожиданным. Впрочем о готовящихся взрывах знал, видимо, не только
Путин, но и издатели рекламного журнала «Обустройство и ремонт», вышедшего 3
сентября с.г.

Теперь становится очевидной вся суть нынешнего правящего режима в РФ —власть
находится в руках наркоторговцев и террористов мирового масштаба, организованных в
спецслужбы Англии, Израиля, России, Пакистана и других стран. Такое вот
Международное тайное правительство преступников.
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