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Эту работу просто обязан изучить каждый русский патриот. На примере того, что сделали с Канадой, 

он увидит будущее России в самом реалистичном свете... Он поймёт, почему теперешняя Россия пока ещё 
не является независимым государством, и почему и от кого ей грозит полное закабаление... Тут описаны та-
кие секреты и тайны, каких никто и никогда не раскрывал читателю на русском языке. Каждый сознатель-
ный россиянин — от главы государства до рядового гражданина — должен их знать и помнить о них. 

Проблема в том, что работа эта объёмная, и для её изучения придётся приложить некоторые усилия. 
Помощь в переводе её на белорусский, украинский, английский и другие языки имела бы огромное значе-
ние. Очень помогла бы в нашей общей борьбе краткая версия. В любой момент этот материал может быть 
запрещён, стёрт из Сети: так что спешите загрузить его в свои компьютеры, посылайте друзьям, разме-
щайте на форумах и на других сайтах. Прочитай и передай другому!
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1. Бездушные души1. Бездушные души
В 1982 году я написал статью о гениальном 

шедевре  Вишневского-Снерга,  который  тогда  ещё 
не  был  переведён  с  польского.  Действительно,  у 
этого автора много загадок. Откуда он знал о ста-
линском бункере, во время войны строившемся на 
Урале, о технологиях будущего, и о многих гряду-
щих научных открытиях, которые, казалось бы, ни-
как нельзя «угадать» или «предвидеть»?.. 

В «Роботе» описано,  как инопланетный кос-
молёт  вырвал  из  тела  планеты  Земля  громадный 
«кусок» вместе с отнюдь не маленьким городом, и 
уносит этот город в своём чреве в неведомую даль. 
Жители если что-то и почувствовали, то, как мини-
мум,  не могут  понять,  что  произошло,  и всё идёт 
своим чередом. 

Они  дышат  обычным  воздухом,  к  ним  бес-
перебойно поступают продукты питания и товары, 
на  улицах  продолжается  движение  машин.  И всё-

таки большинство понимает: что-то не так, и самые 
любопытные и отважные делают жуткие открытия. 

На  «борту»  космолёта  нет  разумных  живых 
существ,  кроме обитателей похищенного на Земле 
города.  Управляют космическим аппаратом умные 
машины, и они же осуществляют некие жуткие ма-
нипуляции  с  популяцией  похищенных людей,  по-
нять цели и смысл которых человеческому разуму 
не дано. 

Осуществить  заложенную  в  них  программу 
им помогают искусственные люди, которых «произ-
водят»  тут  же  (в  чреве  этого  супер-гигантского 
аппарата); от имени одного них ведётся повествова-
ние. Эти «полуроботы» ничем не отличаются от нас, 
и более того (хоть в романе об этом нигде прямо не 
сказано...)  — ненавидят  своих  хозяев-«производи-
телей» и  сочувствуют  земным особям;  и  всё-таки 
исполняют  волю  «космического  разума».  И  (это 
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самое интересное) что бы они ни делали, их проти-
воположные, казалось бы, действия всё равно при-
ведут к одному и тому же результату. Эти человече-
ские экземпляры контролируются на уровне их со-
знания.

Имя каждого из них представляет собой бук-
венно-цифровой код. Вспомним, что буквенно-циф-
ровой (чаще — цифровой) код давали вместо насто-
ящего  имени каждому узнику  нацистских  лагерей 
смерти. 

И о романе  Вишневского-Снерга  «Робот»,  и 
об Освенциме я часто вспоминаю, когда спускаюсь 
в монреальское метро. 

Из  хорошо  укрытых  динамиков,  ясно  и  от-
чётливо, как будто в твоей собственной голове, вре-
мя от времени доносится:  «29104, communiquez! Je 
répète: 29104, communiquez!» («29104, выходите на 
связь. Повторяю: 29104, обнаружьте себя!»). 

29104: «трудовое имя» одного из работников 
монреальской  системы общественного  транспорта, 
каждый из которых получает подобное имя-код, как 
в Освенциме. От самих сотрудников монреальской 
STM я  слышал,  что  работа  в  метро  угнетает,  как 
будто  находишься  в  тюрьме,  но  они  держатся  за 
неё,  потому  что  очень  прилично  платят.  Все  эти 
20104,  38075,  и  другие  — это  те  же  «бездушные 
души» по-снерговски, низведённые до уровня меха-
низмов. 

Не стоит думать,  что только они одни.  Мы, 
пассажиры  монреальского  метро,  мы  такие  же 
люди-роботы на положении компьютерных файлов. 
Уже на самом входе в метро в лицо упираются де-
сятки камер-шпионов, так нагло установленных, что 
некоторые из них находятся буквально в сантимет-
рах от носа. 

Видеокамеры нескольких поколений, которы-
ми  увешаны  все  стены  и  потолки,  отстоят  всего 
лишь на полметра (а то и меньше) одна от другой, и 
на каждой станции их сотни, если не тысячи. Понят-
но, что, как по своему количеству, так и по системе 
размещения они установлены не ради предотвраще-
ния вандализма, преступлений и террористических 
актов. 

Камеры  очень  высокого  разрешения  (500 
телевизионных строк и более), с обзором в 360 гра-
дусов, с функцией приближения и действенные при 
любом освещении способны «разглядеть» рисунок 
радужной оболочки глаза, каждый волосок на теле 
человека,  узоры  на  кончиках  пальцев  («отпечатки 
пальцев»), каждую родинку, жилку. 

Камеры  соединены  с  системой  «Face 
Recognition  System»,  позволяющей  автоматически 
связать  лицо  на  экране  монитора  с  конкретным 
идентификационным документом.  Каждый из  нас, 
пассажиров,  снимаемый  камерами  метро,  имеет 
свой номер, как в Освенциме, и номер этот — тот 
самый, что указан на карточке социального страхо-

вания. 
Рабам в рабовладельческую эпоху физически 

приходилось  несладко,  но  они  по  крайней  мере 
оставались собой. Мы уже так привыкли к тому, что 
всегда,  ежеминутно,  ежесекундно  находимся  под 
наблюдением, что перестали осознавать, насколько 
это чудовищно. 

А ведь легко представить себе, что к каждому 
из нас приставлено по пять-шесть (по числу камер) 
охранников-вахманов,  глаза  которых расположены 
в нескольких миллиметрах — и разглядывают... раз-
глядывают... разглядывают... 

Когда в 1994 году мы прибыли в Монреаль, 
группки  протестующих  с  плакатами,  активисты, 
раздающие листовки (в том числе и в метро), улич-
ные демонстрации — иногда огромные — были не в 
редкость. Всё это воспринималось естественно, ни-
кого не пугало. 

Однако,  с  тех  пор  в  десятки  раз  увеличено 
присутствие  полицейских  и  «пара-полицейских», 
развешены тысячи камер в метро, магазинах, пере-
ходах, общественных туалетах, на улицах города — 
и ни одного человека с плакатом, ни одной манифе-
стации. 

Всем понятно, что устрашающее полицейское 
присутствие и неимоверное количество камер нуж-
ны произраильскому диктаторскому режиму «пре-
мьер-министра» Стивена Харпера для того, чтобы 
не было общения, листовок, плакатов, и т.д., чтобы 
народ не имел лидеров и не мог организоваться на 
сопротивление. 

В 1994-м году люди ещё легко сходились, шу-
тили в автобусе, знакомились, дискутировали, смея-
лись, а сегодня, в 2009-м, кругом одни непроницае-
мые лица, бесстрастные глаза, ни одной улыбки, и 
плотно закрытые, как на замке, рты. 

Пожалуй,  эта всеобщая бессловесность,  пол-
ное  отсутствие  разговоров  лучше  всего  отражает 
интуитивную реакцию массы на непрерывно следя-
щие за каждым глаза злых камер. 

Примерно с 1997 года в Монреале постепенно 
ликвидировали все недоступные глазу закутки, все 
теневые  участки,  все  непросматриваемые  места. 
Для этого убирались «непрозрачные» заборы, и на 
их место ставились «заборы-сетки», вырубались ку-
сты  и  деревья.  Целая  аллея  прекрасных  деревьев 
вдоль канала Лашин, от улицы Шарлевуа до Этво-
тер, была вырублена «ради» полиции и камер «без-
опасности». 

В тех местах (даже на пустырях, в парках, под 
заброшенными мостами, в бывшей промышленной 
зоне, пребывающей в запустении), где ещё остава-
лись плохо освещённые участки, поставили тысячи 
дополнительных фонарей. 

В настоящее время любой сантиметр огром-
ной  территории  такого  большого  города,  как 
Монреаль,  отлично просматривается,  и  виден,  как 
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на  ладони.  Каждый «файл»  в  этой  искусственной 
виртуальной  реальности  (попросту  —  в  тюрьме), 
будь  то вещь или человек,  должен быть «читаем» 
(идентифицируем) в любую секунду. 

Эта возможность в любой момент установить 
местонахождение  любого  человеческого  «файла» 
стала для властей императивом. 

Мне вспоминается,  что  в  Израиле  вырубили 
уникальные древние леса,  чтобы в них «не  прята-
лись арабские террористы». Власти Канады сегодня 
состоят из точных клонов израильских отморозков, 
и  совершенно  ясно,  что  тут  правят  те  же  самые 
силы. 

Каждое место, где можно было бы спрятаться 
в  непроглядной  тени,  огорожено;  каждый  кустик, 
что  мог дать укрытие,  аккуратно подрезан;  любое 
пространство  между  двумя  зданиями,  к  любому 
проходу,  арке  или  навесу  «приставлен»  дополни-
тельный, «индивидуальный» фонарь. 

Во  всём  городе  некуда  забиться  двум  влю-
блённым для ласки или поцелуя;  больше всего го-
род напоминает двор огромной тюрьмы. И помеч-
тать «стать кошкою, стать собакою» тоже не полу-
чится: окропить травку или асфальт возможно толь-
ко на виду. 

Как-то я разговорился с работниками муници-
палитета, ухаживающими за приканальной террито-
рией, и они мне признались «по секрету», что среза-
ют ветки деревьев или подстригают кусты «не про-
сто так», а чтобы не оставалось ни одного места, где 
мог бы в ночное и вечернее время укрыться от чьих-
нибудь глаз хоть один человек. 

Власти Монреаля не только немедленно пре-
секают «сборища» более 2-3-х человек, но и распро-
странение  листовок,  устную  агитацию,  и  т.д.  На 
каждого  пассажира  монреальской  системы  обще-

ственного  транспорта  (STM  —  Montreal  Transit 
System) заведено электронное досье, в котором на-
капливаются сведения обо всех передвижениях гра-
жданина,  о  контактах  с  другими  людьми,  одежде, 
состоянии кожи, зубов, глаз, волос и т.д., настрое-
нии, эмоциональных градациях, о том, что он чита-
ет во время поездок, что носит с собой, и бесчислен-
ные прочие данные. 

С 2008 года введена в действие новая карточ-
ка  для  проезда  в  общественном  транспорте 
(«Опус»),  имеющая встроенный чип и «персональ-
ный» код, и теперь все передвижения каждого «но-
мера» автоматически фиксируются  даже и без ви-
деокамер, а связать «номер» с конкретным индиви-
дуумом для властей проще пареной репы. 

Кроме того, с помощью специального сигна-
ла, на который карта «откликается», как брелок для 
ключей  (только  беззвучно),  полиция  в  состоянии 
определить наше местонахождение даже и за преде-
лами линий общественного транспорта.  Точно так 
же,  как  сотовый  телефон,  эта  карта  моментально 
выдаёт все наши координаты. 

И, наконец, примерно с 2005 года, на террито-
рии всех парков Монреаля, ряда площадей города, и 
многих  других  зон  был  объявлен  комендантский 
час,  и  на сегодняшний день с  23.00 до 07.00 (как 
правило) доступ в огромные по совокупной терри-
тории участки города в ночное время запрещён. 

Очевидно, что вся эта гигантская сеть камер 
наблюдения,  компьютеров  и  прочих  электронных 
устройств направлена против нас, простых граждан, 
и не она служит нам, а мы служим ей, как её прида-
ток, как оправдание её существования. 

Мы превращены в придаток машин, лишены 
права считаться живыми существами, наделёнными 
самым бесценным: человеческой душой. 

2. Власть машин2. Власть машин
28 мая 2009, в часы пик, когда огромная масса 

монреальских пассажиров возвращалась домой с ра-
боты,  в  метро  вдруг  нагнали  целую  армию  поли-
цейских, остановили движение поездов, и до самой 
ночи все станции были закрыты. И вот, что исклю-
чительно важно: причина остановки общественного 
транспорта объявлена не была,  люди пребывали в 
полном неведении. 

Лишь назавтра, 29 мая, в местных газетах по-
явились микроскопические заметки о том,  что не-
кий пассажир заявил кассиру метро: у меня, мол, в 
портфеле бомба,  и после этого скрылся.  Ни поли-
ция, ни руководство муниципальной компании об-
щественного транспорта (STM) не сделали никакого 
официального заявления. 

Если бы Монреаль управлялся не машинами, 
а людьми (пусть даже «плохими»), они, в силу сво-
ей человеческой психологии (даже не потому,  что 

«боятся» волнений или кому-то подотчётны), обяза-
тельно объяснили бы хоть что-то, выступили бы с 
подтверждением (опровержением). 

А тем, кто глупо поверил в то, будто можно 
заявить  о  «бомбе  в  портфеле»,  и  после  этого 
скрыться,  предлагаю сообщить кассиру метро,  что 
ехал без билета, и попробовать убежать. Убедитесь 
сами, что из этого выйдет. 

От  монреальских  активистов  мне  стало  из-
вестно, что на самом деле на крупнейшей станции, 
Berri Uqam, собралось несколько десятков манифе-
стантов, протестовавших против количества «камер 
безопасности», наглости системы их размещения, и 
отсутствия контроля за тем, куда и кому идёт накап-
ливаемая о гражданах информация. 

Их быстренько убрали, и «на всякий случай» 
закрыли метро.  Продажные газеты и  телевидение, 
сегодня  полностью  контролируемые  произраиль-
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ским  правительством  Харпера,  тут  же  придумали 
историю с бомбой.

Этот случай ясно показал, что в Канаде, Ав-
стралии, Великобритании и США к власти пришли 
люди с «машинным», «функционально-цифровым» 
мышлением, в котором нет места ничему человече-
скому. В основе такого мышления лежит машинная 
логика. 

Другой случай. 5 февраля 2009 года газета на 
французском языке  «24 heures» (та самая, что рас-
пространяется в метро), опубликовала заметку под 
названием  «Граждане  сами  виноваты»,  в  которой 
вина  водителей  снегоуборочных  машин,  насмерть 
убивших  трёх  семидесятилетних  пешеходов,  пе-
рекладывается на их жертв. 

Возмущает не только полная нравственная не-
вменяемость  руководства  двух  муниципальных 
служб  (к  тому  заинтересованных!),  но  и  то,  что 
«вердикт»  о  «вине»  самых  жертв  был  вынесен 
господами  Трюделем  и  Гренье  ДО  полицейского 
расследования! 

И  вердикт  этот  основан  не  на  конкретных 
фактах по гибели людей, а лишь на основании того, 
что  «никто  не  несёт  ответственность  за  безопас-
ность пешеходов, кроме самих пешеходов». Это как 
если  бы  запустить  в  лес  полным-полно  егерей,  и 
объявить,  что  ответственность  за  «безопасность» 
животных лежит исключительно «на самих живот-
ных». 

Однажды зимой я вёл свою старенькую маму 
по тротуару,  когда из-за угла выскочил маленький 
снегоуборочный  трактор,  и,  не  снижая  скорости, 
понёсся  на нас.  Я не сомневаюсь,  что  у водителя 
имелось явное намерение нас сбить (в качестве раз-
влечения). 

Деваться было некуда,  и  пришлось падать  в 
высокий сугроб, и это счастье, что снег был свежим 
и мягким, а иначе травм не миновать. Вот типичная 
психология зарвавшихся, наглых и неподсудных ра-
ботников муниципальных служб. 

В серии статей (под общим названием «Право 
на  убийство»  )    —  по  поводу  двух  случаев,  когда 
меня  сбивали  машинами,  я  уже  поднимал  вопрос 
полного  неуважения  Великобританией,  Канадой  и 
Соединёнными Штатами прав пешеходов,  и самое 
главное, права на жизнь. 

Хуже всего дело обстоит в нескольких метро-
полиях Соединённых Штатов,  и в  двух  канадских 
центрах: Монреале и Торонто. То, что происходит 
на улицах этих городов: настоящая война, в которой 
погибают или остаются калеками сотни тысяч лю-
дей. 

Тем, кто желают знать точные факты и циф-
ры, советую прочитать эту серию целиком. Сейчас 
же нас интересует следующий феномен. Как я пока-
зываю  в  своих  статьях,  убийство  пешехода  в 
Монреале практически ничем не карается (потому-

то  наезды  на  пешеходов  стали  чем-то,  вроде 
спорта). 

За  убийство  велосипедиста  можно  получить 
срок. А вот за гибель пассажиров другой машины 
водитель, виновный в аварии, может загреметь «за 
диезы» надолго. 

Жизнь пешехода в Монреале и в Торонто со-
всем не ценится потому, что он никак не «встроен» 
в машину. Велосипедист представляет собой «сим-
биоз»  человека  и  механизма:  его  жизнь  ценится 
выше. А водитель машины или пассажир находятся 
в чреве дорогого,  сложного и совершенного аппа-
рата, и потому их жизни так ценны. 

Выходит,  что  человек  всего  лишь  придаток 
машины, и его собственная жизнь, по сравнению с 
«жизнью» машины, не стоит и ломаного гроша. 

Не знаю, как в других городах, но в Монреале 
сегодня престиж и особый шик: это не дом, не ме-
бель, но дорогой автомобиль класса люкс, шикарная 
яхта, сверхсовременные компьютеры, сотовые теле-
фоны «с наворотами», и другие машины. 

Именно машины,  а не участок земли, дом и 
«натуральные»  вещи определяют  социальный ста-
тус. За хакерские шалости в англоязычных странах 
подчас «дают больше», чем за избиение или убий-
ство  человека.  «Жизнь»  компьютеров  и  сетей  це-
нится выше. 

Как  жители  похищенного  инопланетянами 
земного города в романе Вишневского-Снерга,  че-
ловеческая раса сегодня полностью подчинена ма-
шинам и их бессердечным правилам и законам; фак-
тически мы вытеснены из нашего же мира продук-
тами нашей собственной жизнедеятельности. 

А правительства, сегодня подчинённые маши-
нам, мечтают пойти ещё дальше.

В своём дневнике 1983 года, чуть  позже во-
шедшем в мой дневниковый роман  «Заводная Кук-
ла», я писал: 

«Новая аппаратура на АТС и в КГБ позволит 
подслушивать  несколько тысяч телефонных разго-
воров одновременно (...) запись разговора на магни-
тофонную  плёнку  (или  другие  носители)  должна 
включаться автоматически, а кроме того, включение 
на запись может срабатывать лишь тогда, когда на 
подслушиваемый номер (телефон) позвонили с ка-
кого-то определённого номера. 

С  некоторого  времени  подавляющее 
большинство  телефонных  аппаратов,  изготовляе-
мых (или импортируемых)  в  СССР,  США,  Герма-
нии (в ГДР и ФРГ) и Англии, по стандарту делают-
ся таким образом, чтобы и после того, как трубка 
кладётся  на  рычажок,  микрофон  всё  равно  не  от-
ключался, и, следовательно, квартира прослушива-
лась 24 часа в сутки.

В ближайшие пять лет планируется разрабо-
тать такие телефонные аппараты, которые не надо 
будет подключать дома, а можно будет носить с со-
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бой. В них будут встроены антенны, принимающие 
сигнал, и власти смогут следить за владельцем тако-
го телефонного аппарата и подслушивать его разго-
воры всюду, где бы он ни находился. 

С помощью специальных датчиков будут от-
слеживаться все передвижения всех владельцев та-
ких  мобильных  телефонов.  Поэтому  в  Америке, 
Германии,  Англии и СССР власти стараются при-
страстить своих граждан к разговорам по телефону, 
как к наркотикам, чтобы вся социальная жизнь вер-
телась в большей степени вокруг телефона, а не в 
прямом общении.

После  введения  в  строй  новых  телефонных 
станций станет возможным довести стандарт для та-
ких провинциальных городов, как Бобруйск, по чис-
лу одновременно подслушиваемых телефонных раз-
говоров (а после окончания сооружения нового зда-
ния КГБ в Бобруйске — и обрабатывать эти разго-
воры сразу же) до тридцати тысяч одновременно.

Если не произойдёт никаких непредвиденных 
событий (если Империя не рухнет), то уже через 5-8 
лет  планируется  в  области жандармского  сыска  и 
слежки перейти на компьютерные технологии.

Среди  высших  чинов  КГБ  циркулирует  ин-
формация,  что  в  Лондоне  разрабатывается  модель 
общества, основой которого должна стать специаль-
ная  карта  с  микросхемой  внутри.  Размером  такая 
карта будет примерно в два раза больше, чем сту-
денческий  билет  (где-то  наполовину  меньше  пас-
порта), и толщиной примерно в 3-4 миллиметра. 

На какой-нибудь магнитный носитель внутри 
неё  запишут  все  основные  сведения  о  владельце 
карты  (вес,  рост,  цвет  глаз,  другие  приметы,  воз-
раст, и т.д., с отпечатками пальцев, включительно), 
а также его фотографию и группу крови. Вероятно, 
туда же будет “сброшена” трудовая биография и ис-
тория болезни.

Карта  станет  паспортом,  водительским  удо-
стоверением,  студенческим  и  профсоюзным  биле-
том, библиотечной карточкой и карточкой пациен-
та, удостоверением (правом) предъявителя на счёт в 
банке,  месячным проездным билетом на все виды 
транспорта,  железнодорожным и авиабилетом,  би-
летом на  такси,  в  кино и  в  театр,  пропуском  для 
предъявления  на  проходной  предприятия,  “жето-
ном” (вместо двушки) в телефон-автомат, и вообще 
всем, чем угодно. 

В  карту  будут  вмонтированы  специальные 
датчики,  которые позволят властям отслеживать и 
фиксировать все передвижения каждого человека — 
помимо того, что индивидуальный номер и так по-
кажет, на какой станции метро, на какой остановке 
автобуса или трамвая в данное время данного числа 
данного месяца сел, и на какой вышел.

Когда электронные технологии совершат ещё 
один качественный скачок, в карту вмонтируют ещё 
и постоянно действующий магнитофон и микро-ки-

нокамеру.
Без этой “индивидуальной карты” запрещено 

будет выходить из дому, и даже в собственном жи-
лище запрещено будет с ней расставаться. А в ещё 
более отдалённом будущем такой “паспорт”, только 
видоизменённый — по форме и функционально — 
станут хирургическим путём внедрять в тело каждо-
го человека.

По  замыслу  лондонских  “реформаторов”, 
универсальная карта должна вставляться и в разра-
батываемые сегодня будущие мобильные телефоны; 
иначе телефон не заработает.

Таким  образом,  на  каждого  человека  у  вла-
стей будет иметься файл, где станут храниться все 
его разговоры (за всю жизнь!), все его действия (за 
всю жизнь!),  все  его передвижения,  все контакты, 
всё, что вышло из-под его пера или из печатающего 
устройства. Это обеспечит им такое вмешательство 
в личную жизнь каждого существа нашего рода, ка-
кого не могло быть ни при одном самом свирепом 
тиране.

К тому времени власти повсюду установят ко-
мендантский час. Во всех странах Европы и в Се-
верной Америке и в Австралии с Новой Зеландией. 
Сначала объявят, что доступ в парки, на площади, и 
в другие общественные места с 20.00 до 8.00 (к при-
меру) закрыт, и вывесят соответствующие объявле-
ния. 

Если кто-то задержится в парке, скажем, по-
сле полуночи, полиция будет арестовывать и (или) 
штрафовать. Потом запретят детям до (скажем) 16 
лет выходить из дому после наступления темноты, а 
ещё позже поднимут возрастной ценз до 18 лет, по-
том до 20, и т.д., пока всё население не заставят си-
деть дома после наступления темноты.

Навязав  универсальную  «персональную  кар-
ту»,  используя электронные технологии и отменив 
все права и свободы, власти получат чудовищные, 
никогда в истории Человечества не существовавшие 
рычаги слежки, контроля и подавления. Ни один са-
мый  бесправный раб  рабовладельческой  эпохи  не 
мог быть настолько бесправным,  как станем мы с 
наступлением эпохи этого глобального электронно-
го тоталитаризма.

Универсальная карта обеспечит и универсаль-
ное наказание, так что не потребуется концлагерей 
и тюрем, а власти будут озабочены исключительно 
тем,  чтобы  наладить  более  чёткое  выполнение  и 
подчинение, потому что критика и неповиновение, 
демонстрации, манифестации, и прочее навсегда уй-
дут в небытие.

Высказал или сделал что-то, не поощряемое, 
позволил себе пикнуть: и твоя “персональная карта” 
не пустит тебя в автобус, хотя ты и оплатил за ме-
сяц  вперёд.  На  заправке  тебе  не  зальют  бензин  в 
бензобак,  потому что “карта не даст”. На приём к 
врачу не попадёшь, потому что карта “забудет” но-
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мер твоей социально-медицинской программы. 
“Скорая помощь” к тебе не прибудет, потому 

что для неё тебя нет. Из телефона-автомата не смо-
жешь позвонить. И в свой собственный дом, в свой 
собственный  подъезд  и  в  свою  квартиру  не  по-
падёшь: потому что карта “забудет” все коды.

На всех столбах во всех городах,  в метро,  в 
автобусах и в другом общественном транспорте, в 
больницах, школах, даже в общественных туалетах 
для усиления контроля власти разместят миниатюр-
ные  кинокамеры.  Каждая  минута,  каждая  секунда 

жизни каждого человека будет отслеживаться. 
Никакой личной жизни, никакой конфиденци-

альности, никакого права на сокровенное ни у кого 
не останется, даже у самих властей. Такого не мог-
ли себе представить даже Орвелл и автор “Фарен-
гейта”,  которые  уже  тогда  предчувствовали,  что 
главным чудовищным монстром уничтожения в лю-
дях человеческой сущности станет вовсе не совет-
ская империя, но Англия. 

Разумеется,  “новый мировой порядок”  будет 
распространён и на СССР». 

3. Гнёт Матрицы3. Гнёт Матрицы
С тех  пор,  как  с  помощью  международного 

еврейского  кагала  харперовский  режим  пришёл  к 
власти в Канаде, и тут стали навязывать кальку с из-
раильских законов и традиций, в стране произошли 
колоссальные изменения. 

В условиях, когда почти все социальные груп-
пы  и  «классы»  сопротивлялись  навязываемым  из 
Израиля  и  с  помощью  вашингтонских  друзей 
«еврейского  государства»  изменениям,  режиму не 
на  кого  было  опереться,  и  опорой  харперовской 
диктатуры стали машины. 

Так же, как в знаменитом культовом фильме 
«Матрица»,  мы  помещены  сегодня  внутрь  искус-
ственного виртуального мира, в котором мы, люди, 
бездействуем. 

Человеческой  «стеной»,  социальным  анало-
гом  печально  знаменитой  Берлинской  стены,  или 
Палестинской  стены  (коей  израильтяне  окружили 
так называемые «территории»), стал искусственный 
класс работников бесчисленных охранных агентств. 

Этих паразитов, которые не занимаются ника-
ким  общественно-полезным  трудом,  ничего  не 
производят и только сосут  соки из общества,  рас-
плодили, как крыс, и сегодня это — многочислен-
ный класс стражей нашего бесправия и несвободы, 
наделённый рядом функций полиции и жандарме-
рии. 

Прототипом этого класса стал, конечно, Изра-
ильский Охранник: особое явление, которое искус-
ственно  перенесли  с  почвы  «еврейского  государ-
ства» на почву Северной Америки (смотрите мою 
работу об «Исрагард»). 

Социальные гарантии, права и свободы канад-
ских граждан, завоёванные в ходе упорной и жесто-
кой борьбы на протяжении столетий, нагло отнима-
ются  сегодня,  и  жалкий  их  остаток  уменьшается, 
как шагреневая кожа. 

Сегодня добиться получения пособия по без-
работице: непосильная для рядового канадца задача. 
Самое вопиющее, что это не какая-то подачка пра-
вительства,  а  свои,  кровные деньги,  которые «вы-
считывают»  из  зарплаты  каждый  месяц  в  счёт 
«страховки» на случай увольнения. А потерял рабо-

ту: пособие неделями (а иногда месяцами) не начис-
ляют, а потом по полгода и больше не выплачива-
ют. А жить-то как?!

Мерилом «нечеловеческой» сущности амери-
канского (режим Обамы-Клинтон хуже бушевского) 
и канадского режимов является отношение к жизни 
и здоровью людей. Сегодня жизнь человека в США 
и Канаде стоит меньше долларовой зажигалки. 

Система  медицинской  помощи  практически 
не действует для 85% населения этих двух стран, а 
сами  медицинские  учреждения  из  гуманитарных 
превратились  в  репрессивные:  придаток  полиции, 
жандармерии, Гуантанамо... 

В своей развёрнутой статье о  зверском убий-
стве полицейскими  канадского  города  Ванкувера 
польского  гражданина  Роберта  Дзеканьского  (она 
имеется в польской (оригинал), английской, немец-
кой,  французской и русской версиях) я «попутно» 
касаюсь и проблемы медицинских учреждений, раз-
вёрнуто её анализируя и приводы точные цифры и 
факты. «Вторично» я разбираю ту же проблему в се-
рии статей «Право на убийство»  .   

Полная  безнаказанность  канадских  медиков-
садистов  (подручных  полицейских  палачей)  и 
убийц-полицейских  (не  говоря  уже  о  чиновниках 
Иммиграции, жандармерии, Министерства Труда, и 
т.д.,  которые ещё бесчеловечней самых кровожад-
ных канадских ментов) — это сегодняшняя канад-
ская реальность, полностью скопированная с кальки 
израильской «матрицы». 

Ещё одно жуткое заимствование из Израиля: 
насаждение в Канаде израильского «кабланута» (си-
стемы посредников при устройстве  и оформлении 
на работу), фактически — аналога узаконенной ра-
боторговли. В своём обширном труде «ГУЛАГ Па-
лестины», и в статье «Трупный запах сионизма» я 
подробно останавливаюсь на специфике этого омер-
зительного явления. 

До  прихода  к  власти  Харпера  не  решаемые 
проблемы (например, невыплата пособия по безра-
ботице)  разрешились  бы  снизу  (демонстрациями, 
протестами,  блокированием-пикетированием  каби-
нетов  Министерства  Труда,  и  т.п.),  но  сегодня,  с 
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бесчисленными злыми глазками всевидящих камер 
и гестаповским полицейским террором, это сдела-
лось невозможным. 

Вот  для  чего,  собственно,  и  нужны  все  эти 
стукаческие  электронные  приборы  правительства, 
«глаза  Старшего  Брата»  в  системе  общественного 
транспорта, на улицах — везде! — все эти бесчис-
ленные и нагло размещённые камеры израильского 
Моссада (да, да, я не оговорился: именно Моссада, в 
самом прямом, а не переносном смысле; но об этом 
чуть позже). 

Сегодня мало кто продолжает наивно верить в 
то, что эти камеры и во много раз усиленное поли-
цейское присутствие нужны для «борьбы с терро-
ризмом» и «охраны общественного порядка». 

Клара К. сидела в своей старенькой «Хонде» 
на платной стоянке, когда в её неподвижную маши-
ну  врезался  другой  автомобиль:  мастодонт-джип 
(HM). Пострадала не только её машина, но она сама 
получила  травмы.  Мастодонт  скрылся.  Обратив-
шись в полицию с описанием и номером совершив-
шей  столкновение  машины,  она  ожидала  полного 
сотрудничества. Камеры наблюдения наверняка за-
регистрировали инцидент. 

Однако,  связавшись  с  хозяином  мастодонта, 
полицейские обвинили Клару в даче фальшивых по-
казаний  (обвинений),  и  заявили  (или  придумали), 
что  другая  камера  на  ближайшем перекрестке  за-
регистрировала машину Клары в движении в заяв-
ленное время инцидента. Они также объявили, что 
камеры слежения на стоянке являются частной соб-
ственностью, и на них нечего рассчитывать. 

Водитель автобуса, который отрицает заявле-
ние 4-х престарелых людей о том, что он не только 
не остановился на автобусной остановке, но ещё и 
обдал всех четверых — с ног до головы — целым 
фонтаном  воды  из-под  колёс;  владельцы  дорогих 
машин,  ежедневно  убивающие  или калечащие пе-
шеходов  и  велосипедистов,  не  останавливаясь  на 
красный свет: все они совершают свои преступле-
ния на виду у камер, и всё равно остаются безнака-
занными.

Охранники британской тюрьмы, что пытали, 
насиловали,  оскорбляли,  подвергали  издеватель-
ствам,  грабили заключённых в тюрьме  Wormwood 
Scrubs,  Wandsworth и  других  тюрьмах  (October 
2006,  «Guardian»),  американские  военные  палачи-
садисты,  совершавшие  неописуемые  зверства 
(тюрьма Абу Кабир в Ираке); канадские власти, что 
подвергли насилию имеющую двойное франко-ка-
надское гражданство подозреваемую (так утвержда-
ет французская пресса), с целью вырвать у неё при-
знание:  всё  это  совершалось  и  совершается  перед 
видеокамерами (см. также этот  материал, где речь 
идёт об аресте и попытке убийства тюремным на-
чальством диссидента Евгения Леля). 

Когда в Квебеке богатый водитель съехал со 

скоростной  магистрали  на  тротуар,  врезавшись 
(вполне возможно, умышлено) в группу молодёжи 
из простых семей, убив одного и покалечив многих, 
а затем скрылся с места преступления с телом мёрт-
вого или умирающего молодого человека в салоне 
автомобиля (тело жертвы пробило лобовое стекло), 
он фактически не был наказан. 

Богатая дама, что убила ребёнка, когда ехала 
на  красный  свет;  другая  —  пожилого  пешехода; 
несколько водителей, задавивших молодых велоси-
педистов: все они отделались расходами на адвока-
тов, и не получили никаких тюремных сроков. Как 
и 2-м убийцам-подросткам в Ванкуверe, им выдали 
индульгенцию  на  возможность  убивать  опять  и 
опять. 

Когда  не  мы,  а  нас  обвиняют,  имеет  место 
обратная  тенденция:  поддельная,  урезанная,  ис-
кажённая,  или  отредактированная  видеоинформа-
ция становится основой фальшивых обвинений. Ка-
кие преимущества все эти  «security cameras» дают 
нам? 

Почему мы обязаны (как налогоплательщики, 
или владельцы,  или предприниматели)  их  оплачи-
вать? НАМ они не нужны. ИМ они нужны против 
нас. Все эти «меры безопасности»,  охранники, по-
лиция и внештатники в каждой подворотне: они га-
рантируют несправедливость, защиту толстосумов и 
властолюбцев от народного гнева. 

Когда Питер М. переходил улицу в положен-
ном  месте  на  зелёный свет,  и  его  сбила  машина, 
ОНИ заявили, что он переходил на красный. Адво-
кат сказал: это не в его юрисдикции. Когда очеред-
ного молодого велосипедиста убила машина, ОНИ 
заявили, что водитель не виновен в смерти потому... 
что  убитый  недостаточно  хорошо  закрепил  реме-
шок шлема под подбородком! 

Когда очередной пешеход был убит машиной, 
ОНИ заявили, что он сам виноват. Придя с похорон, 
его вдова обнаружила официальное письмо юриди-
ческого характера, приказывавшее заплатить тыся-
чи долларов за вмятину на капоте машины от тела 
жертвы. Судя по всему, это была одна из самых ши-
карных машин. 

В своей работе «Глаз Дьявола», а также в ра-
боте  «Старший  брат  тебя  видит» (обе  посвящены 
проблеме  шпионящих  за  гражданами  правитель-
ственных видеокамер) я привожу и другие факты: 

«Моя бывшая соседка рассказала свою исто-
рию. Она заключила соглашение с компанией пере-
возок на 250 долларов. Через несколько минут по-
сле того, как перевозчики отъехали, раздался теле-
фонный звонок. Они сказали, что загрузка и дорога 
стоила им больше усилий и времени, чем предвиде-
ли — требуя сейчас 2800 долларов. 

В ответ на отказ соседки «отдать» 3 тыс. бак-
сов  перевозчицкая  компания  экспроприировала  её 
имущество. С письменным соглашением на руках и 
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камерами наблюдения в холле на своей стороне, она 
обратилась в полицию. 

Можно  представить  себе  её  остолбенение, 
когда  полиция  заключила:  «никакого  уголовного 
расследования»,  утверждая,  что  перевозчицкая 
компания  «не  совершила  ничего  незаконного».  В 
передаче «Good Morning, Canada» телестанция CTV 
подтвердила,  что такое  отношение  полиции имеет 
место  во  всех  подобных  случаях,  и  теперь  стало 
правилом (19 ноября 2006). 

Ещё  одна  моя  знакомая,  оперная  певица, 
обратились в  полицию по поводу кражи сумочки, 
похищенной  вместе  с  кошельком  и  кредитной 
картой. С кредитной карты злоумышленник (и) снял 
(и) крупную сумму. Хотя стало известно, когда, где 
и как были сняты деньги, а множество камер яви-
лись немыми свидетелями этого преступления, по-
лиция отказалась заводить уголовное дело и прове-
рять, кто попал в поле видения объективов. 

Пару лет  назад  в  компьютерном  магазине  я 
дал  50  долларов,  но  получил  сдачи,  как  если  бы 
заплатил 20-долларовой бумажкой. Я вызвал поли-
цию. Благодаря специфическому местному феноме-
ну 2 женщины-полицейские были на моей стороне. 
Они не имели ничего против показа мне видеофиль-
ма, но зато менеджер магазина категорически возра-
жал. 

Мне заявили, что запись не достаточно чётко 
показывает, была ли бумажка 50-ти, или 20-тидол-
ларовой банкнотой. Факт того, что у меня 2 свиде-
теля — моя дочь и ещё один человек — ничего не 
изменил. 

В частной беседе другой полицейский сказал 
мне, что нечто подобное однажды случилось с ним 
самим, и даже его,  стража порядка,  оставили «без 
справедливости». Известно также, что продавцы не-
редко дают взятки техникам и охранником, чтобы 
избавиться  от  любых  «видео-свидетельств»  своих 
злоупотреблений. 

На  виду  «камер  безопасности»  2  подростка 
(по  слухам:  из  семей  богатых  правительственных 
чиновников; 13 и 15 лет) зверски избили бейсболь-
ной битой 84-летнего Мева Сигха Бэйнса, который 
позже  скончался  в  больнице  (Британская 
Колумбия). 

Арестованные полицией, они были немедлен-
но освобождены, и никаких обвинений против них 
не  выдвинули.  На  свободе,  не  осуждённые,  день 
спустя там же они напали на другого старика, 76-
летнего Шингара Танди. 

Судья Вильям Грист снял с подростков вину 
за убийство:  «Нельзя забывать, что у них ещё нет 
жизненного  опыта.  Я  сомневаюсь,  что  они  были 
движимы твёрдым намерением убить». 

Если в деле Танди прокурор ещё кое-как вяло 
возразил «как это может быть не убийством?», то в 
деле  Бэйнса  он  вообще  пытался  доказать,  что 

смерть жертвы «не имеет прямого отношения к из-
биению», как будто не в результате избиения и не 
сразу после нападения у господина Бэйнса случился 
инсульт, приведший к смерти! 

Не нужен никакой медицинский эксперт; лю-
бой  здравомыслящий  человек  ясно  поймёт,  что 
Бэйнс (учитывая его возраст, состояние здоровья, и 
т.д.) умер НЕПОСРЕДСТВЕННО в результате напа-
дения. 

Да если бейсбольной битой избить здорового 
молодого человека: и тот скончался бы от побоев!

Исключительная  жестокость  подростков, 
напавших на 2-х беззащитных стариков, не впечат-
лила, не ужаснула судью. «За стенами суда,  слёзы 
бежали ручьями по щекам членов семей, когда объ-
явили, что юнцы скоро выйдут на свободу. 

«Это значит, что им позволили безнаказанно 
убивать опять и опять», — сказал Джхальман Сингх 
Танди, сын одной из жертв. «Именно так надо пони-
мать  их  (судей)  послание  молодёжи» («Vancouver 
Sun»).

Мохаммед Аннас Беннис,  миролюбивый мо-
лодой человек, не имевший судимости и не склон-
ный  к  насилию,  был  хладнокровно  убит  поли-
цейскими Бернье и Роем (в него всадили две пули). 
Внутреннее  полицейское  расследование  пришло  к 
выводу,  что  полицейские  действовали  в  рамках 
самообороны. 

Однако, никаких подробностей и мотивов не 
разгласили, так и не объяснив, зачем и почему поли-
цейским надо было «обороняться», и доступ к досье 
и его содержанию, включая видеозапись с камеры 
наблюдения,  для  адвоката  семьи  погибшего  пере-
крыт. 

Бейнс  и  Танди,  Беннис,  Питер  М,  Клара  К, 
оперная певица, жертвы водителей-убийц, моя быв-
шая соседка, и другие, кто пострадал и неизбежно 
пострадает в результате обвала всей канадской со-
циальной  и  судебной  справедливости,  оказались 
жертвами  конкретных  людей,  совершавших  кон-
кретные  преступления,  но  инициаторами  многих 
преступлений (как мы покажем ниже) и уж во вся-
ком случае соучастниками мы считаем камеры сле-
жения. 

На первый взгляд, камеры никого не убивают. 
Они не стреляют (хотя некоторые модели снабжены 
такой опцией),  не испускают вредных лучей (хотя 
иногда и такое бывает),  но следят за нами глазом 
змеи, готовой в любое время ужалить. 

Первые поколения «камер безопасности» име-
ли  2  важных  преимущества:  сравнительно  не-
большое разрешение  и  узко  направленный радиус 
видения. Тогда ещё не допускалось вмешательства в 
личную жизнь граждан, и те, кто устанавливал ка-
меры, старались не направлять их на окна соседних 
домов. 

Однако, быстро расплодившиеся, как поганки 
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после  ядовитого  дождя,  многочисленные  фирмы 
«безопасности»,  и прочие сторонники чрезмерных, 
диспропорциональных ответов на мелкие шалости и 
административные  нарушения,  посчитали  эти  до-
стоинства недостатками. 

В ответ на спрос, производители быстро раз-
родились камерами следующего поколения, с высо-
ким разрешением и круговым, в 360 градусов, виде-
нием. Их стали делать в виде зеленоватых или голу-
боватых  ламп-колпаков,  т.е.  маскируя.  Благодаря 
новшествам, первоначальное оправдание установки 
камер больше не работает. 

Если, к примеру, поначалу говорилось, что ка-
меры  нужны  для  предотвращения  вандализма,  и 
первые из них видели только пол и стены, то сего-
дня  на  каждой станции метро установлен  десяток 
или более  дорогих видеокамер высокого  разреше-
ния  и кругового  обзора,  с  помощью каких канад-
ские органы безопасности, полиция, и прочие пра-
вительственные  службы,  секретные  и  полусекрет-
ные, чётко видят пассажира и на платформе, и в ва-
гоне  поезда,  и  на  подходе  к  метро,  регистрируя 
передвижение  КАЖДОГО  канадского  гражданина 
(где  сел,  куда  прибыл,  в  какое  время),  архивируя 
данные.

Многие камеры стали скрытыми. Отныне вла-
сти не обязаны показывать, что за нами следят; они 
наблюдают тайно. Сами по себе камеры нарушают 
все основные права человека, а их установка в са-
мых неподобающих местах, где это не оправдывает-
ся  никакой  «безопасностью»,  дополняет  картину 
утраты нами гражданских и политических свобод. 

Установка  большими  магазинами,  банками, 
правительственными учреждениями, платными сто-
янками,  домовладельцами,  транспортными  компа-
ниями, и т.п. видеокамер, зрение которых простира-
ется  на  целые  кварталы,  не  оправдано  никакими 
внутренними нуждами, и служит для наблюдения за 
пешеходами  и  частным  автотранспортом  с  целью 
сбора информации (которую элементарно продают). 

Так, видеокамеры на козырьке нового универ-
ситетского корпуса установлены с единственной це-
лью: следить за проезжающими и проходящими по 
улице  Ги,  между Сан-Катрин и Мезонев.  Мощная 
скрытая видеокамера на потолке кафе (угол Парк и 
Монт-Рояль) контролирует важный перекресток, от-
мечая, кто проходит или проезжает в частных ма-
шинах, в автобусах. 

Вынесенные на улицу камеры торговых цен-
тров по ул. Сан-Катрин, между Университетской и 
МакГилл Колледж, позволяют канадской полиции и 
охранке  следить  за  каждым  прохожим.  Камеры 
банков, деловых центров, ресторанов, гостиниц по 
ул. Шербрук направлены на автобусные остановки, 
чтобы следить за садящимися в автобус или едущи-
ми в нём пассажирами. 

Каждая  автобусная  остановка  передвинута 

муниципальными властями поближе к какой-нибудь 
видеокамере,  будь  то  «плаза»  (торговый  центр), 
банк, или автозаправка. 

На  узловых  автобусных  остановках,  возле 
станций метро, над садящимися в автобусы пасса-
жирами, как хищные птицы, зависли сегодня скры-
тые камеры чудовищно высокого разрешения. Заме-
на  камер-шпионов  в  метро  на  всё  более  и  более 
современные  —  самые  последние  —  модели: 
превратилась в никогда не останавливающийся кон-
вейер. 

Далеко вынесенные за периметр стен зданий 
компании  БЕЛЛ  круговые  камеры  контролируют 
перекрёстки,  мосты,  площади  и  улицы.  Благодаря 
установленным в  банках  «глазам  старшего  брата» 
(вспомним Орвелла (Оруэлла)) и электронному ве-
дению счетов, власти знают о каждой принесённой 
нами  в  банк  купюре,  о  каждом вкладе,  о  каждой 
банковской операции. 

Через электронные глаза в каждом магазине, 
над каждой кассой,  власти знают о любой нашей, 
даже самой мелкой, покупке,  и не остаётся ничего 
святого, ничего интимного, скрытого от глаз наглых 
государственных соглядатаев. 

Дяди  в  одинаковых  костюмах,  с  сальными 
глазами и нечистыми руками, берут на заметку, что 
ты купил: невесомые трусики жене или любовнице, 
пачку презервативов или свечку от геморроя. 

Мобильные телефоны: ещё одно совершенное 
орудие слежки. Сотовый телефон в кармане Вашего 
пальто укажет властям Ваше точное местонахожде-
ние в любой момент и в любой точке пространства. 
Кроме того,  новые поколения  этих  игрушек  изго-
товлены так, чтобы всегда была возможность под-
слушивать, о чём Вы говорите в своём кругу. 

Если Вы считаете, что фотоглаз или видеока-
мера сотового телефона включается только при на-
жатии на соответствующую кнопочку — это невер-
ное  допущение.  Привычка  болтать  по  сотовому 
телефону  в  общественных  местах  оборачивается 
контрольной,  альтернативной  возможностью  слы-
шать и видеть не только Вас, но и тех, кто находит-
ся рядом. 

Как  подчёркивает  уже  упомянутый  в  нашей 
работе диссидент Евгений Лель, «читайте сопрово-
дительные инструкции к Вашему сотовому телефо-
ну, то, что самыми меленькими буквами; там сказа-
но, что полиция вправе включать маячок Вашего со-
тового без Вашего ведома...»

Производители  компьютеров  и  компьютер-
ных программ, антивирусной защиты и файерволов 
шпионят за Вами. Американский Нортон, чешский 
Анти-Вир, и некоторые другие фирмы милость бы-
стро сменяют на гнев, стоит Вам пойти в Интернете 
«куда  не  надо».  Тогда  они  сами  присылают  Вам 
вредоносные компьютерные вирусы, что не только 
сотрут с лица жесткого диска всё, что там находит-
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ся, но ещё и физически уничтожат Ваш компьютер. 
Русский Кашперский и немецкая Авира до та-

ких  гнусностей  не  доходят,  но  тоже отслеживают 
Ваши  передвижения  по  просторам  Сети,  и  Ваши 
персональные компьютерные файлы. Когда я попы-
тался  рассылать  ссылки  на  мой  роман  «Заводная 
Кукла» через сервис Одноклассники (пользуясь лю-
безно предоставленным одной знакомой доступом), 
кто,  думаете,  настучал  на  меня  техадмину  сайта? 
Авира, немецкий антивирус! 

Да,  я  поступил  не  совсем  этично,  но  какое 
Авире до этого собачье дело (а в остальном реко-
мендую этот антивирус, он один из лучших)? 

Когда же я стёр Авиру, и установил чешский 
Анти-Вир:  он  стал  стирать  мои  персональные 
файлы в папке Мои Документы, одновременно со-
здав 55 (!) логов в своей программной папке, в кото-
рые «напихал» всю мою переписку, все мои персо-
нальные данные, и т.д. Как только я убрал эту га-
дость, все проблемы прекратились. Таким образом, 
устойчивое мнение о связи чешского антивируса с 
Моссадом подтверждается. 

Любимое  детище  Моссада  и  ЦРУ,  израиль-
ская  программа  ICQ (больше  известная  в  России 
как  «аська»)  — верх  наглости  и  шпионажа.  Хотя 
формально израильская фирма-изготовитель прода-
ла это дерьмо американской компании, Моссад про-
должает контролировать сей инструмент. 

Есть такие области, в коих все рекорды шпио-
нажа  и  слежки  побила  фирма  Макинтош.  Любая 
продукция этой фирмы поддерживает самые совер-
шенные  виды слежки  за  пользователями и  самую 
беспринципную  передачу  накопленных  сведений 
любой третьей стороне. 

Новый телефон, который сегодня рекламиру-
ет  Макинтош:  это  соединение  всех  видов  слежки 
воедино,  некий  шпионский  центр  всемирных над-
смотрщиков,  которым  просто  позарез  необходимо 
знать всё о каждом своём рабе в любой момент. 

Чаты,  блоги,  международный  сервис  элек-
тронной корреспонденции: все они работают на раз-
ведки своих стран, на полицию, и вообще, на кого 
угодно. Но и среди них есть чемпионы. Израильская 
ICQ  («Аська»),  американские  АОL  (сегодняшний 
формальный владелец «аськи»),  Яху и Хотмэйл, и 
Эм-Эс-Эн (тоже из Штатов) продолжают оставаться 
в  этом  отношении  чемпионами.  Они  шпионят  не 
только за своими пользователями, но и за теми, с 
кем в контакт входят последние. 

Сравнительно недавно на официальном уров-
не было признано, что практически все телефонные 
разговоры на территории Канады прослушиваются. 
Интернет-провайдер обязан следить за каждым кли-
ентом, но даже этого не требуется, так как Канад-
ское Агентство Коммуникаций, одна из самых зло-
вещих и агрессивных служб, подчинённая израиль-
ско-американской  разведке,  оснащена  технология-

ми контроля за каждым пользователем Интернета, в 
обход провайдеров. 

Что бы мы ни делали в Интернете, что бы ни 
читали, ни смотрели — всё мелочно регистрирует-
ся. Не потому ли каждая попытка закачать на мой 
сайт наиболее острый политический материал неиз-
менно сопровождается отключением моего телефо-
на компанией «Белл Канада»? 

Формально  я  клиент  другой  телефонной 
компании,  но  физически  все  телекоммуникации  в 
Канаде  принадлежат  американской  корпорации 
Белл. 

Принтеры следят за нами, оснащённые сего-
дня  специальными  датчиками  и  маркерами; 
компьютеры следят  за  нами,  скрупулёзно  собирая 
информацию  о  каждом  стёртом  файле,  о  каждой 
компьютерной  операции,  о  каждом,  нами  обрабо-
танном  документе.  В  общественных  туалетах, 
приёмных Скорой  Помощи,  в  кабинетах  врачей  и 
больничных палатах: повсюду нас держат на прице-
ле, как на мушке, 24 часа в сутки, злые глаза видео-
камер. 

Сегодня не откроешь фирму, не станешь соб-
ственником, пока не купишь и не установишь элек-
тронных  шпионов  и  не  включишься  в  тотальную 
сеть стукачества. Раньше хотя бы в автобусах мож-
но было избежать этого чудовищного соглядайства, 
но сегодня и в автобусах установлены скрытые (это 
принципиально важно!) видеокамеры. 

Камеры установлены на рабочих местах, и это 
едва ли не самое оголтелое попрание нашего чело-
веческого  достоинства  и  суверенитета.  Каждая  из 
них — электронный надсмотрщик с нагайкой, при-
ставленный рабовладельцем. Одно дело вышестоя-
щие,  руководящие  производственным  процессом, 
работающие рука  об  руку  с  подчиненными,  и  со-
всем  другое:  палачи  с  плётками,  единственная 
функция и задача которых принуждать и подгонять. 

Вам  звонят  из  телемаркетинговой  фирмы, 
предлагают ту или иную услугу,  или просят отве-
тить на вопросы анкеты? А может быть это государ-
ственные органы проверяют, дома ли Вы, не ходите 
ли Вы по утрам на работу,  будучи  на социальном 
пособии  или  на  пособии  по безработице?  И даже 
если Вы нигде не работаете, но каждое утро выхо-
дите поиграть в  теннис или покататься на лыжах, 
Вас всё равно обвинят в подпольной работе и лишат 
пособия. 

Идёт невиданное прежде наступление на пра-
ва покупателей, клиентов, рабочих, пациентов, всех, 
кто «не у руля». Дороговизна, в несколько раз обго-
няющая  рост  заработной  платы,  беспрецедентная 
грубость и развязность работодателей, полная безза-
щитность  перед  лицом  преступника,  мошенника, 
или чиновника: такое ещё несколько лет назад мог-
ло присниться, разве что, в кошмарном сне. 

Миллионы  канадцев  улыбаются  гнилыми, 
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разлагающимися зубами: лечить зубы стало непоз-
волительной роскошью. Такая же роскошь визит к 
офтальмологу, или «оптиметристу», покупка очков. 
Нас  фактически  лишили  медицинской  помощи,  а 
тех,  кто  хочет  её  добиться,  выталкивают  взашей, 
оскорбляют,  пугают  полицией.  Медицинская 
карточка стала пустым звуком. 

Из «Скорой Помощи» нас выгоняют с нагное-
ниями, абсцессами, сепсисом, инфекцией. Получить 
не то лекарство можно на каждом шагу, и потом ле-
жать при смерти от осложнений, аллергии,  а то и 
отправиться к праотцам. 

Только из моей личной практики, даже не из 
прессы, я мог бы привести сотни примеров. Отно-
шение к простым людям такое, как будто на дворе 
тёмное средневековье. И никто ни за что не отвеча-
ет. Медицинский персонал неподсуден, и ни за что 
не несёт никакой ответственности. 

Водители, и особенно владельцы дорогих ма-
шин, не позволяют пешеходам перейти улицу, кале-
чат или убивают их для собственного развлечения. 
Чиновники  государственных  учреждений,  служа-
щие банков, страховых компаний, работники почты 
стали вести себя вызывающе грубо.  Где она,  пре-
словутая канадская вежливость, которой раньше мы 
по праву гордились? 

Чтобы и дальше наслаждались безнаказанно-
стью, шефам всех этих выродков надо приставить к 
каждому  чиновнику,  к  каждому  служащему  двух 
громил-полицейских,  ограждающих  их  от  спра-
ведливого народного гнева. Но полицейских выши-
бал на всех не наберёшься. 

Именно поэтому в спешке везде и устанавли-
вают  видеокамеры,  которые  становятся  символом 
присутствия полиции и её всевидящим оком. Каме-
ры — не что иное, как надсмотрщики, которых ра-
бовладелец послал в каменоломни, в гущу неволь-
ников, в хижины рабов. Каждый шаг раба контроли-
руется. Каждый шаг раба взят на учёт. 

Ни  одна  террористическая  организация,  ни 
одна преступная шайка не смогла бы нас до такой 
степени запугать, закабалить, унизить, не унесла бы 
столько  человеческих  жизней,  сколько  государ-
ственные чиновники-террористы. Террор, развёрну-
тый  против  канадского  народа,  беспрецедентен,  и 
напоминает ситуацию в стране до создателя совре-
менной Канады Премьер-министра Кинга. 

До него Канада оставалась анахронизмом бес-
правия и кабалы, где права трудящихся и бедняков 
находились на уровне худших из феодальных режи-
мов «дикого Востока». 

Универсальная  медицинская  помощь,  обще-

доступное  школьное  образование  и  другие  вещи, 
сегодня нам всё ещё (по инерции) представляющие-
ся гарантированными, тут стали общенародным до-
стоянием гораздо позже, чем в других цивилизован-
ных  странах,  и  дались  большой  кровью  и  проти-
востоянием  классов,  когда  Канада  находилась  на 
пороге гражданской войны. 

Сегодня эти завоевания миллионов канадцев, 
отдавших свои жизни за социальный прогресс, не-
виданными темпами отбирают у нас. 

Уже и без того небывалый, разнузданный тер-
рор правящей элиты против рядовых канадцев про-
должает  усиливаться,  и  тут  видеокамерам  и 
компьютерно-информационным технологиям, с по-
мощью которых следят за нашей перепиской, теле-
фонными разговорами, чтением, интересами, выска-
зываниями,  финансовыми и покупательскими опе-
рациями, и т.д. — отведена ключевая роль. 

Когда  медсестра  в  приёмном  покое  с  такой 
силой толкнула мою маму в кресло, что, если бы не 
моя отменная реакция, она бы наверняка упала, та, 
проследив за моим взглядом, бросила сквозь зубы: 
«Камеры здесь висят не для вас, а для нас». 

Пожалуй, в этой фразе в наиболее концентри-
рованной форме отразилась вся суть. Когда у сына 
одного моего друга в общественном месте стали вы-
могать деньги, вымогатели небрежно заметили, по-
казывая на камеру:  «За этой камерой смотрит наш 
человек». И лично я этому верю. 

Степень  коррупции  в  канадском  обществе, 
особенно с момента воцарения Харпера, подскочила 
настолько, что корпорации и мафия контролируют 
всё. И не удивительно, что рост числа камер слеже-
ния опережает в канадском обществе только одно: 
рост преступности. 

Свежие неофеодальные бароны, от самых вы-
соких бюрократов, до членов молодёжных уличных 
банд, мошенники, насильники, воры и убийцы: все 
они  вписались  в  государственную  систему новей-
ших  технологий  тоталитарного  контроля,  пользуя 
её, как уличную девку,  каждый для своих личных 
преступных нужд. 

Чиновник Налогового Управления с рыбьими 
глазами, равнодушный и безжалостный врач, агент 
социальной службы,  один из тех,  что доводит ма-
терей-одиночек  до  самоубийства,  владелец  БМВ 
или  Мерседеса,  что  ехал  на  красный свет  и  убил 
ребёнка:  для  всех  присутствие  камеры  —  нечто, 
вроде иммунитета и неподсудности. 

Попробуй только скажи им в глаза, кто они: в 
лучшем случае попадешь в чёрный список, а в худ-
шем — в каталажку. 

4. Старший брат и видит, и слышит 4. Старший брат и видит, и слышит 
В знаменитом романе Орвелла, написанном в 

двадцатые годы, предсказано появление технологи-
ческого новшества будущего — видеокамеры — и 
пророчествуется о зверином тоталитарном режиме, 
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установившем повсюду камеры (вплоть до жилищ), 
с  помощью  которых  режим  контролирует  образ 
мыслей и степень повиновения каждого человека. 

В своё время роман воспринимался, как анти-
утопия  —  шарж  на  советский  режим.  И  только 
немногие дальновидные критики считали, что, как и 
«Фаренгейт»  Рэя  Бредбери,  или  многосерийный 
фильм «Доктор Кто?»,  антиутопия Орвелла — это 
уничтожающая критика имперской Великобритании 
и её карикатурного порождения: Соединённых Шта-
тов Америки. 

Даже  игра  слов  КАМЕРА  (видеокамера)  и 
КАМЕРА (тюремная) подчёркивает наше закабале-
ние. 

Ниже попытаемся смоделировать ситуации, в 
которых тоталитарная сущность режимов, воцарив-
шихся сегодня в англоязычных странах, проявляет-
ся через технологические нововведения, демонстри-
руя крайне репрессивные методы. Автор умышлен-
но не уточняет, какие из нижеприведённых случаев 
известны из жизни, какие — из прессы и новостей, 
и какие видоизменены или скомпилированы.

Представим себе обыкновенный большой ма-
газин,  один  из  сети  «Волмарт»,  «Зеллерс»,  или 
«Клаб Прайс».  Обыкновенный русскоязычный мо-
лодой человек ходит, смотрит на те или иные това-
ры. После того, как он выбрался наружу,  миновал 
стоянку,  и  вышел за  её  пределы,  его  догнали два 
охранника, схватили, заломили за спину руки и при-
вели назад, в магазин. 

Там  они  извлекли  из  его  кармана  отвёртку, 
якобы,  украденную  в  магазине.  По-видимому,  по 
дороге её подложили в карман жертвы: ведь зало-
мив жертве руки за спину, могли делать с кармана-
ми всё, что угодно. Ему показали кусочек видео, где 
видно, как он берёт отвёртку с полки и вертит её в 
руках, и потребовали сознаться. Позже, когда адво-
кат обвиняемого и жертвы в одном лице стал требо-
вать  экспертизы  видео,  магазин  отказался  от  вы-
двинутых  обвинений.  Видеоряд,  где  отвёртка 
кладётся обратно на полку, элементарно убрали. 

Вот  обыкновенная  станция  метро.  Обыкно-
венный канадский гражданин, наполовину арабско-
го происхождения, проходит мимо другого, такого 
же. Но не сегодня,  а год назад. Сам по себе,  этот 
факт  положен  в  основу  обвинения.  Оказывается, 
спецслужбам  дали задание  срочно найти террори-
ста: иначе невозможно подвести оправдание под но-
вые отчисления под безопасность, под новые зако-
ны,  отнимающие  презумпцию  невиновности, 
конституционную защищённость, и все другие пра-
ва у канадских граждан. 

В принципе, террористом могли назвать лю-
бого случайного прохожего, попавшего в объективы 
камер в момент, когда он совершенно случайно шёл 
навстречу или сзади сегодня сидящего в секретной 
канадской тюрьме. Но тут подвернулся полуараб, а 

быть арабом уже преступление. Остаётся предполо-
жить, что через какое-то время арестуют следующе-
го,  случайно  столкнувшегося  с  первыми  двумя  в 
метро или на улице. 

Любой неуверенный ответ на вопрос, где ты 
был год или два назад: повод для обвинения. Ах, Вы 
не  знаете?  Значит,  не  хотите  сказать.  Значит,  Вы 
что-то скрываете. Ах, Вы говорите, что были там-
то?  А  вот  запись  с  камеры,  и  тут  видно,  что  Вы 
были совсем не там. 

Уже самим фактом того,  что человек может 
не вспомнить, он виноват. Прирождённая вина че-
ловека в том, что его память и мышление не такие, 
как у машин, уже повод для насаждения чувства че-
ловеческой  «неполноценности»;  нас  всё  жёстче  и 
жёстче  загоняют  в  прокрустово  ложе  машинного 
мышления. 

Сам по себе  факт  наличия  аудио  или видео 
информации о каждой минуте нашей частной жиз-
ни, будь то видеокамера в метро или в холле нашего 
дома, уже ставит нас в неравное положение по отно-
шению ко всей пирамиде власти, начиная от мелко-
го служащего охранки метро, консьержа, домовла-
дельца,  полицейского,  и  до  начальника  государ-
ственной службы. 

Шпионаж владельцев  и государства  за  част-
ной жизнью каждого рядового человека — это чу-
довищная пирамида репрессий, закабаления, подав-
ления  свободы,  лишения  нас  всех  элементарных 
прав.

Полицейский,  который,  используя  своё  слу-
жебное  положение  и  доступ  к  глазу  видеокамеры 
(как подозревает потерпевший), в отсутствие мужа 
(своего  бывшего  одноклассника)  приходивший 
запугивать и склонять к сожительству жену-нарко-
манку… 

Владелец  дома  и  консьерж,  выкравшие  или 
уничтожившие  материалы,  приготовленные  для 
квартирного  арбитража,  воспользовавшись  досту-
пом к  жилищу жалобщика  (контрольными ключа-
ми) и осведомлённые об отсутствии жильца камера-
ми, установленными на входе… 

Другой консьерж,  шантажировавший жилич-
ку,  к которой в отсутствие мужа приходил любов-
ник; владелец автозаправки (камеры слежения кото-
рой расположены напротив частного особняка), за-
нимавшийся подобным шантажом;  тысячи мошен-
ников  и  уголовников,  через  доступ  к  камерам  и 
электронной информации «нагревающие» рядовых 
граждан на миллионы долларов, крадущие с их сче-
тов, кредитных карт, страховых полисов огромные 
суммы — вот кому служат «глаза Старшего Брата» 
и «антитеррористические» законы. 

Разумеется,  особенно  широко  применяется 
электронная  слежка  для  преследования  диссиден-
тов. Без Вас не состоится манифестация, организа-
тор которой именно Вы? Так случайно ли на ожив-
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лённом перекрестке светофор внезапно «зациклива-
ет»  на  красном  свете,  и  невозможно  проехать  ни 
вперёд (красный свет не сменяется больше никаким 
другим), ни назад (там тысячи машин). 

Социальный,  экономический  ущерб  фанати-
ков из органов безопасности не волнует.  Пока Вы 
едете в метро, где за Вами следят вездесущие элек-
тронные  глаза,  полиция  проводит  у  Вас  дома  не-

санкционированный обыск. 
Попав в один из чёрных списков, лишившись 

возможности быть принятыми на работу, Вы реши-
ли подрабатывать неофициально, не находясь на по-
собии? Как все прочие государственные агентства, 
Налоговое Управление имеет доступ к глазам камер 
слежения, скрупулёзно фиксируя Ваши передвиже-
ния. 

5. Проект «Медуза»5. Проект «Медуза»
Осенью  2007  года  базирующаяся  в  городке 

Нетания (Израиль) группа (или фирма) «Бней яд ха-
зака»  пришла  к  идее  «еврейского  оружия  против 
гоев» (т.е.  против  не  евреев),  использующего  ми-
кроволновое  излучение  «на  расстоянии»  с  целью 
воздействия на подкорковый слой мозга человека, 
чтобы вызвать в мозгу облучаемого нужные облуча-
телям реакции. 

Опасаясь международного резонанса по пово-
ду того, что именно в Израиле и евреями разрабаты-
вается  такое  оружие,  израильтяне  решили  осуще-
ствить воплощение своей мечты через третьих лиц. 

Сначала  к  разработке  проекта,  получившего 
условное  название  «Проект  Медуза»,  подключили 
людей, сформировавших израильскую фирму «без-
опасности»  «Verint»,  прототип  зародыша  которой 
— «Комверс» — сначала базировался прямо возле 
базы Моссада между Тель-Авивом и Хайфой. 

Подчинённая  евреям  американская  фирма 
Sierra  Nevada  Corp.,  базирующаяся  в  городке 
Спаркс, штат Невада, любезно предоставила себя в 
качестве полигона для разработки. 

Уже 22 июля 2008 г. журнал  «New Scientist» 
осветил основные детали этой варварской израиль-
ской технологии. При этом авторитетные эксперты 
в области биофизики заявили, что мозг человека — 
не подогреваемый в микроволновой плите попкорн, 
и может «сломаться». 

Техническую  сторону  материализации  идеи 
израильтян взял на себя одновременный сотрудник 
как  корпорации  «Сьера  Невада»,  так  и  «Веринт», 
американский  еврей  Лев  Садовник,  который  по-
строил  микроволновую  «пушку»,  использующую 
феномен,  известный  под  названием  «microwave 
auditory effect». 

Целью этой разработки является контроль над 
толпой, вместо пожарных брандспойтов и специаль-
ных полицейских сил. Однако, чтобы вызвать в го-
лове облучаемых звук нестерпимой громкости (око-
ло 120 децибел),  необходима мощность в 40 мил-
лионов ватт на квадратный сантиметр. Такая энер-
гия может вызвать смерть, необратимые изменения 
в мозгу, поражение нервных тканей. 

«Медузой»  проект  назван  отчасти  в  честь 
спектакля и фильма израильтян Ширы Гефет и Эд-
гара Керета. Это ещё раз доказывает, что за каждым 

еврейским проектом стоит идеологическая, эзотери-
ческая, теософская сущность. 

Ещё  одним американским  проектом,  связан-
ным  с  израильскими  амбициями,  является  проект 
научной  разработки  Photonic  Systems  Group (уни-
верситет штата Иллинойс). Эта разработка специа-
лизируется на производстве многослойной оптиче-
ской памяти для записи-хранения и считывания ин-
формации, что совмещено с сенсорной, «восприни-
мающе-воспроизводящей» технологией, подражаю-
щей нейронным процессам графического  восприя-
тия человеческого мозга. 

Опустим их более ранние разработки, и оста-
новимся  на  их  открытии  конца  1990-х  годов  — 
«Interferometric  Digital  Imaging».  Это  создание  то-
мографического алгоритма, который записывает не-
виданную  по  реальности  голограмму объекта,  со-
ставленную с разных точек обозрения. 

Интерферометрия — метод определения фазы 
в волнах высокой частоты электромагнитного спек-
тра, что в аппаратах «Фотоник Системс Груп» соче-
тается с другими методами «обмера» и «видения» 
объектов. 

Один из  нескольких сочетающихся методов: 
«захват» объекта не с помощью объектива, а с по-
мощью волнового сканирования. Все эти параллель-
ные методики «захватов» комбинируются с техно-
логией Quantum Dot Spectrometer, изобретением, со-
четающим  спектроскопическую  чувствительность 
оптической абсорбции в квантумных точках с элек-
тромагнетическим  методом  «захвата»  с  помощью 
спектрально чувствительных сенсоров-детекторов. 

В отличие от других методов электронных де-
текторов,  испускающих  сигналы,  пропорциональ-
ные  интенсивности  оптического  сигнала,  этот  ис-
пускает  сигналы,  пропорциональные  мощности 
спектральной плотности сигнала. 

И всё это соединено с компьютерной техноло-
гией «Аргус», позволяющей в реальном времени по-
лучать  трёхмерные,  объёмные изображения объек-
тов. 

Все эти разработки спонсировались военными 
ведомствами  США  и  Израиля  (такими,  как  Army 
Research  Office  (ARO),  Defense  Advanced  Research 
Projects Agency (DARPA), ЦРУ и Моссад).

На  рубеже  1990-х  и  2000-х  годов  научный 
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проект  «Photonic Systems group» создаёт коммерче-
скую фирму  «Distant Focus». Разведка и армия по-
ставила  перед  ней  задачу  создать  устройство  для 
«фотографирования» («захвата»), изучения и слеже-
ния за объектом-целью с помощью сочетания аку-
стических,  сейсмических,  электромагнетических, 
оптических и прочих датчиков. Эта разработка по-
лучила  название  «Медуза»  (Mobile  Distributed 
Unattended Sensor Arrays). 

Нас  не  должно  обмануть  «приложение»  аб-
бревиатуры: полное совпадение с названием «Меду-
за»  Льва  Садовника  и  «Веринта»  (Mob  Excess  
Deterrent  Using  Silent  Audio) не  случайно,  потому 
что  с  момента  перехода  ведущих  исследователей 
«Фокуса» в основанную Моше и Патти Фитцпатри-
ками компанию Fitzpatrick Center for Photonics and 
Communication Systems,  обе «медузы» соединились 
в одну, под полным еврейским руководством. 

Именно  тогда  они  разработали  технологию 
DISP Biometric  Sensing,  которая использует  точеч-
ные детекторы инфракрасного излучения для опре-
деления местонахождения и позы человека. 

Эта новая технология предоставила и новую, 
невиданную  прежде  возможность  наглого  вторже-
ния в личную жизнь граждан и нарушения не толь-
ко наших гражданских,  социальных, политических 
прав, но и наших прав, как человеческих особей — 
наших биологических прав. 

Снятие  биометрических  данных и  направле-
ние микроволнового излучения без ведома и согла-
сия граждан является одним из самых вопиющих и 
пугающих  фактов.  С  помощью  DISP  Spectroscopy 
той же исследовательской группы военные и жан-
дармы получили возможность анализировать хими-
ческие вещества в теле человека (в любых тканях), в 

том числе и в крови (элементарный анализ крови), в 
принципе — даже на расстоянии. 

Ещё одна разработка, Raytheon's Active Denial  
System, испускает направленные лучи для того, что-
бы вызвать резкую и сильную боль в сердце, и при 
этом  авторы  сей  разработки  утверждают,  что  она 
«совершенно безвредна». 

До Садовника и Владимира Манасона эти вар-
варские методы уже испытывал на людях ещё один 
еврей — Аллен Хаим Фрей (с 1959 года MKULTRA 
Sub-project  94,  RHIC-EDOM  —  Radio  Hypnotic  
Intracerebral  Control  and  Electronic  Dissolution  of  
Memory). 

Согласно циркулирующему в узких кругах се-
кретному докладу ЦРУ, подобные устройства «в со-
вокупности»  способны  ввести  в  гипнотический 
транс,  передать  твёрдое  убеждение  (намерение)  в 
совершении  конкретного  поступка,  и  полностью 
стереть память как о «голосе, звучавшем в голове», 
который «приказал» совершить этот поступок, так и 
о периоде времени, когда поступок был совершён. 

Засекреченный  Пентагоном  документ 
«Bioeffects of Selected Non-Lethal Weapons» перечис-
ляет  несколько  таких  варварских  инструментов 
пытки и убийства людей на расстоянии в несколько 
сот метров и больше с помощью новейших техноло-
гий. 

Но  самое  главное  и  пугающее:  что  системы 
«Медуз» и биометрических датчиков с 2008 года не 
только  запущены  в  серийное  производство,  но  и 
установлены «на станциях метро» «некоторых горо-
дов». 

Как мы увидим дальше, среди них и монре-
альское метро. 

6. Чтобы Канада стала Израилем6. Чтобы Канада стала Израилем
Ещё в 2005 году предложен законопроект Кэт 

Хердинг (вскоре одобренный), по которому все ка-
надские силовые министерства и ведомства (RCMP, 
CSIS, CISC, и др.) получили возможность без ордера 
мониторить нашу переписку, активность в Интерне-
те, телефонные разговоры, и всё остальное. 

Бенджимин Франклин когда-то сказал, что об-
щество,  которое  захочет  получить  «чуть  больше 
безопасности» в обмен на «чуть меньше свободы»: 
недостойно ни того, ни другого. 

Совсем нетрудно понять, что канадские госу-
дарственные  органы  в  буквальном  смысле  (не  в 
переносном!) срослись с израильскими и с между-
народными сионистскими организациями. И уж со-
всем  легко  догадаться,  кто  в  этом  симбиозе  кому 
подчиняется. 

То ли в конце 2005 года, то ли в начале 2006 я 
прочитал  в  столичной  канадской  газете  «Ottawa 
Citizen»,  что Бней Брит мониторит вэб-сайт знаме-

нитого профессора оттавского университета Михаи-
ла Хоссудовского.  Любая неправительственная ор-
ганизация  должна  получить  на  это  разрешение,  и 
наверняка  бы  его  не  получила  (прошу  не  путать 
«мониторинг»  с  обычным  посещением  интернет-
страниц). 

Выходит, что в числе тех, кто воспользовался 
новым законодательным актом, не только канадские 
государственные полицейские, жандармские и кара-
тельные службы, но и еврейские, и, главное: изра-
ильские.  Они  получили  доступ  к  нашей  личной 
переписке,  к  подслушиванию  наших  телефонных 
разговоров, и т.п. Канада даже формально стала ещё 
одной еврейской колонией. 

То, что происходит здесь, в Канаде — это бес-
компромиссная  борьба  с  оккупационным  израиль-
ским режимом,  в  которой канадский народ (как и 
американский, как и российский, и любой другой) 
терпит поражение. Об этой войне напоминает крат-
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кая заметка в одном из блогов, в котором я участво-
вал в 2005 или 2006 году: 

Yes...  we had the US Department  of  Homeland 
Security stop by our blog yesterday,  so I  posted this  
message for them... 

Hello to our friends at DHS in Washington, DC.  
I presume you are just surfing on your lunch break, be-
cause if your visit is anything more than that, you prob-
ably wouldn't be using your current in-house ISP.

Hmmmm... Using Netscape rather than Explorer,  
eh? Can't say as I blame you.

Lost Budgie is a Mac/Safari user, himself... but  
you guys probably already know that.

HostName : n0XX.dhs.gov
IP: 6X.162.1X3.X
Last Visit: New
ISP: DEPTHOMELANDSECURITY
Country: UNITED STATES
Region/State: WASHINGTON DC
City: WASHINGTON
Domain: United States
Language: English US
Browser: Netscape [Win XP] 
Департамент  «Homelandsecurity» в Соединён-

ных  Штатах  известен  своими  особенно  тесными 
связями с Моссадом, Бней Бритом, Бейтаром, изра-
ильскими  частными  фирмами,  обслуживающими 
разведку  Британии,  США  и  «еврейского  государ-
ства», и т.п. Я слышал от одного американца, что в 
хорошо  осведомлённых  кругах  слово  «хоумлэнд-
секьюрити» стало синонимом Моссада. 

Сегодня  еврейские  организации и  еврейские 
разведывательно-диверсионные  организации  Мос-
сад, Бней Брит, Бейтар, и другие, еврейские религи-
озные  учреждения  (и  в  частности,  религиозные 
школы),  еврейские  газеты,  еврейские  больницы  и 
библиотеки,  общинные  центры  и  клубы,  израиль-
ские фирмы и бизнесмены, еврейское лобби в Кана-
де,  Канадский  Еврейский  Конгресс  и  другие  сио-
нистские  организации  получили  больше  полномо-
чий,  привилегий  и  прав,  чем  канадская  полиция, 
разведка, и т.п. 

Краеугольными камнями власти евреев в Ка-
наде стали Договор между Израилем и Канадой «О 
Пограничной Безопасности»  (Canada-Israel  Border 
Security and Public Safety Treaty), закон «об экстре-
мистских высказываниях и публикациях и разжига-
нии  межнациональной  вражды»  (аналог  произра-
ильской российской статьи 282!), подписанные до-
говора между израильскими компаниями («фирма-
ми безопасности»)  и провинциальными и муници-
пальными канадскими властями, провинциальные и 
муниципальные постановления, определяющие осо-
бый статус еврейских школ, больниц, микв, и т.п., и 
официальная  идеология  и  политика,  обязывающая 
граждан страны и  её  правительство поддерживать 
«еврейское государство» Израиль в любых ситуаци-
ях и обстоятельствах, что бы руководство Израиля 
ни вытворяло. 

Именно об этих краеугольных камнях погово-
рим в следующей главе. 

7. Два премьер-министра и мэр7. Два премьер-министра и мэр
В 1990-х годах и в начале 2000-х необычайно 

долго у власти в Канаде находились неолибералы, 
проводившие отнюдь не либеральную политику. Ни 
для кого не являлось секретом, почему они так дол-
го у власти; разумеется, потому, что их поддержива-
ли евреи. 

С каждой каденцией,  с каждым годом евреи 
требовали всё больших и больших уступок от пра-
вительства, постепенно превращая нейтральную Ка-
наду  в  оплот  сионизма,  еврейской  инквизиции  и 
агрессии. В конце своего правления канадский Пре-
мьер-министр  Жан  Кретьен  пошёл  на  самые 
большие уступки. 

О том, что именно происходило тогда, я сооб-
щал в серии своих статей:

 
IsraGuard или Израильская интервенция в Квебеке  ,   
Насаждение демократии в   Канаде... из Израиля  ,   
Минус Сио-изму  ,   
Минус Сио-изму  ,   
Провоцируя   «Антисемитизм» — Содержание  ,   
Провоцируя Антисемитизм  ,   
Канада:   «демократический»  тоталитаризм?  (усиле  -  

ние  репрессивного  еврейского  режима  в  Канаде) 
/основная версия/, 
«  Демократический»  тоталитаризм?    (черновая  вер  -  
сия), 
Обзор текущей ситуации в Канаде  ,   
Еврейский Конгресс   против Свободы в Канаде  ,   
Возвращение Репрессий  ,   
Канада... Полицейское государство?  ,   
Право на убийство  ,   
Право на убийство –     2,   
Право на убийство   — окончание  ,   
Зверское убийство Роберта Дзеканьского  ,   
Государства-Предатели  ,   
Кому Нужна Война В Ираке?  ,   
Репортажи с иракской войны  ,   
Репортажи  с  иракской  войны  (последний).    —  Ре  -  
портаж с иракской войны... в Канаде. 

Кретьен и его неолибералы подошли к преде-
лу уступок,  за  которым начиналась полная потеря 
ими власти и передача её Израилю, а точнее: Мосса-
ду и ЦРУ. На это они уже не пошли. 

Тогда  из  среды  консерваторов  выдвинулись 
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несколько  самых  некомпетентных,  одиозных  и 
грязных, совершенно ничтожных персонажей, среди 
которых  самым  низким  лизоблюдом  и  клоуном 
оставался Стоквелл Дэй: и стали предлагать Израи-
лю и сионистским вождям в Канаде и Соединённых 
Штатах всё, чего те не могли получить от либералов 
— и «даже больше». 

В конце концов, во главе этой омерзительной, 
унижавшейся,  невероятно  продажной  даже  по 
меркам политиков шайки встал самый некомпетент-
ный из них,  зато  смазливый:  Стивен Харпер,  сва-
дебный генерал («короля играет свита»).  К власти 
они пришли с помощью бандитских методов, о ко-
торых я в своё время написал в следующих статьях:

Боженька, спаси Канаду  ,   
После   выборов  ,   
9-11 в Канаде:   поджег Рейхстага по-харперовски  ,   
9-11 в Канаде  ,   
Новости из Канады    — репликация уничтоженного   
врагами сайта  ,   
Спасибо, Харпер   — статья начала октября 2008 г.  ,   
К  то контролирует Интернет?     

О том, что обещал Стивен Харпер евреям и их 
сионистскому государству Израиль, читатель узнает 
из этих статей, а также из моего проекта «Виртуаль-
ный Монреаль». 

Перечислить же все обещания, данные Харпе-
ром и Дэем сионистам в обмен на помощь в прихо-
де к власти, мне одному не под силу. Для этого при-
шлось бы составить целую энциклопедию. И всё же 
оставалась небольшая надежда на то, что, как люди 
совершенно беспринципные Харпер и его окруже-
ние не выполнят своих обещаний. Надежда эта ис-
парилась моментально... Но об этом чуть позже. 

На  провинциальном  уровне  выбор  евреев 
остановился на Жане Шарэ, близком приятеле Хар-
пера и предателе своей собственной (либеральной) 
партии. Положительную характеристику Шарэ, вы-
сказанную в нескольких статьях, я, однако же, «на-
зад не беру», ибо уверен, что с любым из сегодняш-
них его соперников Квебеку было бы ещё хуже. 

На  муниципальном  уровне  Монреаля  евреи 
тоже сделали свой выбор. 

Представитель  и  выбор  доминирующей 
еврейской финансовой элиты,  мэр Трамбле — са-
мый коррумпированный, антинародный и ориенти-
рующийся исключительно на большой бизнес мэр в 
истории  Монреаля.  Во  время  последней  израиль-
ской агрессии в Ливане христианская ливанская об-
щина пригласила мэра на траурную мессу помино-
вения детей, убитых израильской военщиной. 

Он отклонил приглашение, сославшись на за-
нятость,  но  вместо  этого  участвовал  в  сборище 
крайних  еврейских  националистов-экстремистов 
возле израильского посольства, где раввины с без-

умными глазами кричали с подиума: «Мы должны 
убивать их детей, потенциальных террористов. Уби-
вая  каждого  палестинского  ребёнка,  вы  спасаете 
жизнь еврейского ребёнка!»

Какие же самые броские из подачек Харпера, 
Шарэ  и  Трамбле  Израилю  и  канадо-штатовским 
еврейским кругам? 

Вспомним сказку о рыбаке и рыбке, и о том, 
как жена рыбака в итоге требовала, чтобы золотая 
рыбка была у неё на побегушках. И вспомним идио-
му про крокодила,  которому дашь палец:  откусит 
руку; дашь руку: съест тебя всего... До поры, до вре-
мени Израиль и еврейские круги желали в основном 
международной  поддержки  Канадой  «еврейского 
государства»  и  помощи ему.  Прошли те  времена. 
Пора теперь золотой рыбке быть на побегушках!

Харпер, Шарэ и Трамбле пообещали евреям, 
что подставят им свою задницу, как только пройдут 
выборы. И подставили. 

23 марта 2008 года на сайте печатного агент-
ства «Canadian Press» появилась заметка под назва-
нием  «Border security?  Who knows what Israel con-
siders  to  be  its'  borders?» («Пограничная безопас-
ность?  Кто знает, что Израиль считает своими гра-
ницами?»). 

И действительно, сегодня Израиль граничит с 
Мексикой, с Ираном, Россией и Китаем. В Канаде и 
Соединённых  Штатах,  где  правит  оккупационный 
сионистский  режим,  в  большинстве  европейских 
стран вводятся израильские порядки. Последний, и 
самый фатальный признак полной потери государ-
ственной независимости: это когда иностранный ре-
жим контролирует границы твоей страны. 

Именно самая  большая  проститутка  — Сто-
квэлл  Дэй,  — которого  Харпер  сделал  канадским 
Гиммлером («министром безопасности»),  23 марта 
2008 года отправился в Тель-Авив подписать «дого-
вор о пограничной безопасности» между Канадой и 
Израилем. 

Во-первых, сделать Дэя «министром безопас-
ности» — то же самое, что сделать министром ка-
надской «безопасности» кого-нибудь из израильско-
го кабинета министров. Во-вторых, не Израиль при-
слал своего представителя в Оттаву, а бедняга Дэй 
отправился в Тель-Авивское пекло, как и положено 
вассалу,  лизать сапоги своим израильским работо-
дателям. 

В-третьих, знают ли Дэй с Харпером геогра-
фию; известно ли им, что у Израиля нет с Канадой 
общей границы? Географию они, конечно, не знают, 
и заниматься государственными делами (в отличие 
от Кретьена, Мартина, Игнатьева и других либера-
лов) без консультантов и помощников не в состоя-
нии. Но зато они хорошо знают, что границы Кана-
ды просто совпадают с границами Израиля хотя бы 
в силу того, что они предали, растоптали и продали 
свою страну. 
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В тексте договора сказано, что Израиль и Ка-
нада обязуются делится информацией относительно 
вопросов  пограничной  безопасности,  нелегальной 
иммиграции  и  организованной  преступности.  Что 
это на практике означает? 

Каждый, кто хоть немножко знает, что такое 
«еврейское государство» Израиль, прекрасно отдаёт 
себе отчёт в том, что никакой подобной информаци-
ей  Израиль  с  Канадой  делиться  не  будет.  Иными 
словами, «делиться» информацией означает безого-
ворочную  передачу  канадской  стороной  Израилю 
всех  конфиденциальных  сведений  на  своих  гра-
ждан, которые любое мало-мальски независимое и 
уважающее себя государство обязано «больше жи-
вота своего» защищать от разведок и репрессивных 
органов иностранных держав. А ещё точнее: означа-
ет распространение юрисдикции и власти жуткого 
израильского Моссада на канадскую территорию. 

Упоминание о нелегальной иммиграции озна-
чает, что Канада обязалась возвращать Израилю его 
беглых рабов (смотрите мою статью о рабовладель-
ческой доктрине Израиля  «Трупный запах сиониз-
ма»). 

Вот и всё. Договор односторонний. 
Согласно  договору,  учреждается  совместная 

канадо-израильская постоянная комиссия для «еди-
ного планирования» работы секретных служб, поло-
вина расходов по финансированию которой ложит-
ся на Канаду. Это надо понимать так: Израиль будет 
ставить задачи перед канадскими чиновниками, ко-
торые те обязаны с рвением исполнять. Какие это 
задачи: догадаться нетрудно. 

Израильская  сторона регулярно передаёт  ка-
надской список канадских граждан, которых следу-
ет преследовать за то, что они сопротивляются вко-
нец  обнаглевшей  еврейской  власти.  Кроме  того, 
«совместная»  канадо-израильская  комиссия  уста-
навливает  размеры  контрибуций,  которые  Канада 
ежегодно выплачивает Израилю, и определяет,  ка-
кие ещё льготы должна Канада предоставить канад-
ским  еврейским  организациям  и  общинам,  какую 
ещё оказать им финансовую помощь. 

Что касается цензуры над канадскими СМИ, 
так её и без нового договора уже давно проводили 
международные  еврейские  организации  (см.  мою 
статью «Глобальная война против демократии»). 

И,  наконец,  одна  из  основных  задач 
«еврейского государства» в Канаде: это экспортиро-
вать в Канаду свою организованную преступность, 
чтобы ещё больше грабить эту страну в пользу Из-
раиля. 

Ещё один «проститутский» договор с Израи-
лем:  Canada  —  Israel  Free  Trade  Agreement  
Implementation  Act,  который предоставил Израилю 
невероятные, невиданные возможности для грабежа 
Канады (на $426,6 миллионов канадского экспорта 
в Израиль, зато на $959,3 миллионов израильского 

экспорта в Канаду!). 
В  дополнение,  на  Интернет-странице  Мини-

стерства Безопасности Канады была размещена де-
кларация  (Declaration  of  Intent  Between  the  
Department  of  Public  Safety  and  Emergency  
Preparedness  of  Canada  and  the  Ministry  of  Public  
Security of the Government of the State of Israel), в ко-
торой, в частности, говорится, что израильской сто-
роне будут передаваться: 

1)  сведения  о  пограничном  контроле  и  без-
опасности, включая биометрические данные (канад-
ских граждан); 

2) сведения о судимости (канадских граждан) 
и копии дел заключённых; 

3) информация о нелегальных иммигрантах. 
Открытие  полного  доступа  ко  всем  самым 

конфиденциальным  сведениям  на  канадских  гра-
ждан для такого расистского, палаческого, кроваво-
го, жестокого, агрессивного и садистского режима, 
как  израильский,  надо  расценивать,  как  государ-
ственную измену,  за  которую  следует  принародно 
судить Харпера, Дэя, Трамбле и других предателей. 

Эти люди предали не только Канаду, но всю 
нашу европейскую  культуру,  всю  нашу пост-фео-
дальную  цивилизацию,  всю  нашу  христианскую 
общность. 

В той же, упомянутой нами, декларации, гово-
рится,  что  позволение  израильским  палачам  запу-
стить руку  буквально во внутренности канадского 
государства — бессрочно, что договор с Израилем 
заключён на неопределённый срок («навечно»?). 

По договору,  Канада и  Израиль должны на-
значить  Верховного  Координатора  (Senior  
Coordinator), который и станет управлять «израиль-
ско-канадской» «безопасностью». Ни у кого не воз-
никает и тени сомнения,  что на посту Верховного 
Координатора всегда будет оказываться либо канад-
ский  еврей-сионист  с  двойным,  израильско-канад-
ским гражданством, либо израильтянин, либо «ша-
бес-гой». 

И, наконец, ещё одна из главных целей (но не 
последняя): под прикрытием этого договора канад-
ское правительство получило предлог для сокрытия 
от  своего  народа  предательской,  изменнической 
сущности своих отношений с  Израилем;  того,  что 
они направлены против интересов Канады и её гра-
ждан; того, что они преследуют карательные, пала-
ческие, антигуманистические цели; того, что прави-
тельство Харпера разрешило Израилю проводить на 
канадской территории жестокие репрессии, направ-
ленные против канадского народа;  того,  что отно-
шения с Израилем лишили Канаду последних остат-
ков независимости и полностью подчинили её вла-
сти иностранного государства (Израиля). 

Как и следовало ожидать,  мы находим этот 
пункт в декларации Министерства Безопасности Ка-
нады,  заявляющего,  что одной из целей договора 
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между Канадой и Израилем является «to ensure the  
appropriate protection of  all  information,  knowledge,  
expertise, etc. that is exchanged between them against  
any  unauthorized  access,  alteration,  publication,  or 
dissemination;  and to protect  any information,  know-
ledge,  expertise,  etc.  that  is  exchanged between them 
against disclosure to any third party with the same de-
gree of care as they each exercise with their own in-
formation, knowledge, expertise (...)».

Более того, Министерство Безопасности Кана-
ды прозрачно намекает, что договор Канады с Изра-
илем стоит выше канадской Конституции, выше ка-
надских и международных законов, и намекает, что 
в нём имеются такие потенциальные намерения, ко-
торые нарушают канадские и международные зако-
ны: «This Declaration is not intended to create legally 
binding  obligations,  under  either  domestic  or  
international law». 

Даже экспертиза канадского Верховного Суда 
заключает,  что «[it] is not intended to create legally 
binding obligations, under either domestic or interna-
tional law. Yet, at the outset, it violates several funda-
mental  principles  of  the  Canadian  Charter  of  Rights 
and Freedoms» (Договор с Израилем нарушает фун-
даментальные принципы Канадской Хартии Прав и 
Свобод). 

Таким образом, все сведения об информации, 
которую передаёт Канада Израилю, о том, эксперти-
зу  чего  они  совместно  проводят,  что  именно 
контролирует Израиль на канадской территории, и 
до какой степени; какова власть, полномочия, цели 
и методы израильских секретных служб на террито-
рии Канады: всё это засекречено. 

Пожалуй, самое красноречивое свидетельство 
того, что сегодня Канада напрямую управляется из-
раильским Моссадом: заключение договора с Изра-
илем  в  обход  даже  формальных,  церемониальных 
правил  и  законов  канадской  «демократии»;  он  не 
обсуждался в парламенте, не представлялся ни чле-
нам правящей партии, ни оппозиции, и, конечно, не 
ставился  на  голосование.  Более  того,  сам  Харпер 
практически ничего не говорил о нём. 

Таким образом, договор с Израилем заключён 
лично  между  Стоквэллом  Дэем,  Министром  Без-
опасности Канады («филиала» израильского мини-
стерства) и Ави Дихтером, Министром Безопасно-
сти Израиля, как между двумя частными лицами, в 
обход канадских органов управления, в обход пар-
ламента,  в  обход исполнительной и  законодатель-
ной власти. 

Не забудем и о том, что 23 марта 2008 года в 
Тель-Авив, кроме Стоквэлла Дэя, секретно прибыли 
еврей  Мошэ  Чертов,  глава  американского  Мини-
стерства Безопасности (Хоумлэнд Секьюрити), ещё 
один  высокопоставленный  американский  еврей, 
вице-президент  США Дик Чейни  (Dick  Cheney),  и 
полуеврейка Кондолиза Райс (государственный се-

кретарь США). 
Все трое встречались со своим шефом, изра-

ильским  Министром  Безопасности,  Ави  Дихтером 
(бывшим командиром шайки преступников,  крова-
вой  еврейско-израильской  террористической  орга-
низации (в рамках Моссада) Шин-Бет). 

Как могло случится так, что «договор о без-
опасности» подписан с Израилем, страной, которую 
всего лишь 2 месяца до его подписания (в конце ян-
варя 2008 г.) канадское Министерство Иностранных 
Дел внесло в список стран, где заключённые и до-
прашиваемые систематически подвергаются пыткам 
(Reuters, January 18, by David Ljunggren)? 

И как могло так случиться, что «демократиче-
ская» канадская пресса «ни словом» не обмолвилась 
о договоре с Израилем? 

Министерство Иностранных Дел Канады ука-
зывает, что кроме двух вышеупомянутых договоров 
с  Израилем,  имеются  двусторонние  договора  по 
следующим  вопросам:  Film  and  Videotape 
Production,  Mutual  Legal  Assistance,  double-taxation  
and  cooperation  between  the  Canadian  and  Israeli  
space agencies. 

Последнее означает, что Израиль получает все 
сведения, добываемые канадской космической раз-
ведкой.  А сотрудничество  в  юридической области 
означает ни что иное, как насаждение в Канаде из-
раильских законов,  израильских судебных и поли-
цейских методов. В частности, само канадское Ми-
нистерство Безопасности появилось лишь в 2003-м 
году, как точная копия израильского Министерства 
Безопасности, со всем скрупулёзным копированием 
функций  израильского  министерства,  структуры  и 
целей. 

Израильское  Министерство  Безопасности, 
среди прочего,  несёт ответственность  за  массовые 
убийства  палестинских детей (христиан и мусуль-
ман), за репрессии против других этнических мень-
шинств на территории Израиля (в том числе против 
русскоязычных  иммигрантов),  за  пытки,  незакон-
ные аресты, и другие военные преступления. 

Намного  раньше  канадского  Министерства 
Безопасности  точный  слепок  с  израильской  «без-
опасности»  был  сделан  в  США  в  качестве 
«Homeland Security» (смотрите выше). 

На Израиль сегодня работают все силовые ка-
надские ведомства:  Canada Border Services Agency 
(CBSA),  The  Canadian  Security  Intelligence  Service  
(CSIS),  Correctional  Service  Canada  (CSC),  и  The  
Royal Canadian Mounted Police (RCMP), под общей 
юрисдикцией Стоквэлла Дэя. 

Впервые в истории Канады нарушен принцип 
раздельности функционирования силовых структур, 
который защищал рядовых граждан от произвола и 
репрессий  секретных  служб.  «Под  юрисдикцией 
Стоквэлла  Дэя»  означает:  под  юрисдикцией  госу-
дарства Израиль. На территории Канады хозяйнича-
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ет жуткая рука Моссада. 
Именно в одном из приложений к договору с 

Израилем сказано,  что все вышеупомянутые сило-
вые  структуры  «под  юрисдикцией  Министерства 
Безопасности  Стоквэлла  Дэя  должны  выполнять 
«одобренную [Израилем] программу работы». 

А  чтобы  утвердить  в  Канаде  «законность» 
еврейского религиозного расизма и его нацистский 
подход к не-евреям, с Израилем подписан  Cultural  
and  education  Memorandum  of  Understanding 1999 
года.  Министерство  Иностранных  Дел  указывает, 
что  между  субъектами  «Канадской  Федерации», 
провинциями Манитоба, Онтарио, Квебек, и други-
ми, заключены отдельные двусторонние договоры с 
Израилем. 

Всё это со всей скрупулёзностью следует тра-
диционным феодальным традициям подписания до-
говоров между вассалом и сувереном, образцы ко-
торых можно найти в исторических хрестоматиях. 
Для  экономии  места  не  стану  приводить  точных 
средневековых юридических актов (в частности: до-
говоров Риги с Орденом). Для каждого специалиста 
по средневековой истории Центральной и Восточ-
ной Европы совершенно очевидно, кто в канадо-из-
раильских договорах суверен, а кто вассал. 

Не забудем: у евреев всегда была, есть и бу-
дет феодальная ментальность.  А мы слишком бы-
стро забыли о сущности феодализма. В частности, о 
том, что феодал-сюзерен обязывает своих вассалов 
ходить с ним на войну против других феодалов. Со 
Второй  Мировой  войны,  можно  ли  назвать  хоть 
один пример того, чтобы евреи ходили с кем-то на 
чью-то войну? Ни одного! 

Была сформирована французская лётная диви-
зия,  французская  антифашистская армия,  польская 
армия, сражавшаяся с гитлеровцами (хотя Польша 
была  оккупированной  страной),  югославская  ар-
мия...  Но не было ни «еврейских  батальонов»,  ни 
дивизий. Евреи сражались против Англии, члена ан-
тигитлеровской коалиции (Бегин, Шамир, и т.д.). И 
сегодня не евреи идут на нашу войну, а наши прави-
тельства  (как  шавки)  ходят  с  евреями  в  качестве 
вассалов  на  их  войны  (в  Ираке,  Афганистане,  на 
войну «против терроризма», поддерживают геноцид 
палестинцев...). 

Теперь читателю в общих чертах должна быть 
ясна предательская сущность  харперовского режи-
ма, и того, что Харпер и Дэй дали Израилю в обмен 
на помощь в приходе к власти. 

Что же, в свою очередь, дал на провинциаль-
ном уровне Жан Шарэ, Премьер-министр Квебека?

Пожалуйста!
11  декабря  2007  года  квебекский  министр 

(министр Жана Шарэ) Международных Отношений, 
Моника Ганьон-Трембле подписала с генеральным 
консулом  Израиля  в  Квебеке,  Йорамом  Элроном, 
торговое соглашение. Об унизительности этого тор-

гового соглашения для Канады,  о  его неравенстве 
следует говорить отдельно. 

И отдельно следует говорить о том, что, под-
писывая  соглашение  с  кровавыми  израильскими 
агрессорами, для которых не существует  торговли 
без политики, и торговли без шпионажа и террориз-
ма,  правительство  Шарэ  прекрасно  отдавало  себе 
отчёт в том, с кем оно подписывает соглашение. 

Так же,  как  в  Грузии,  где  Израиль захватил 
власть на всех уровнях, в итоге спровоцировав Гру-
зию на самоубийственный конфликт с Россией (чи-
тайте серию моих статей об этом конфликте («Кто 
воевал с территории Грузии против России?»), дого-
вор от 11 декабря 2007 года явился лишь ещё одним 
этапом полного захвата власти в Квебеке Моссадом. 

В  своей  редакционной  статье  от  20  декабря 
2007 г. еврейская канадская газета «Canadian Jewish 
News» (Janis Arnold) пишет, что договор (подписан-
ный между испуганной (на фотографиях) Моникой 
и  триумфатором-Йорамом),  оказывается,  касается 
не только торговли, но и «коммерции, технологий, 
науки, медицины и образования». 

Ещё одна пугающая подробность этого дого-
вора:  Израиль  «взялся» программировать  для  кве-
бекских  больниц  свои  компьютерные  программы 
для нужд больниц (это значит, что Моссад наложил 
свою лапу и на все сведения, касающиеся здоровья 
квебекских граждан, а также получил возможность 
манипулировать здоровьем неугодных Израилю лю-
дей). 

«Сотрудничество» с Израилем также предпо-
лагает, что израильские студенты получат возмож-
ность учиться в Квебеке за квебекские деньги. 

Подписание  этого  договора  мне  напомнило 
анекдотичный вопрос-намёк одного из моих квебек-
ских франкоязычных друзей, который показал мне 
две колонки, так называемого, Канадо-Израильско-
го Комитета (CIC), и попросил угадать, с какой сто-
роны, справа или слева, представители Канады:

Board of Directors
Mr. Moshe Ronen Mr. Alex Halperin
Mr. David Goldstein Ms. Adriana Kotler
Mr. Marc Gold Mr. Berl Nadler
Dr. Michael Elterman Ms. Nancy Rosenfeld 
Professor Karen Eltis Ms. Ryder
Mr. Len Farber Ms. Lisa Samson
Mr. Paul Forsetz Mr. Mark Waldman
Mr. Rob Gasner Ms. Hymie Weinstein
Mr. Alex Shnaider Mr. Michael Zatzman

Я честно признался, что для меня этот Совет 
Директоров  выглядит,  как  «Камитет  Исраиловка-
Израиль». 

И так во всём! Дашь крокодилу палец — от-
хватит руку! 

В  начале  марта  2009  года  квебекский  суд 
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оштрафовал комедианта Дьёдонэ за его замечания в 
адрес еврейского экстремиста, певца и актёра Брюэ-
ля, про которого Дьёдонэ сказал, что тот повсюду 
заявляет о своей поддержке убийства палестинских 
детей израильской армией,  является  кровожадным 
ультра-сионистом и имеет комплекс превосходства. 
Дьёдонэ также сказал о Брюэле, что тот является из-
вестным картёжным шулером, и что его невозмож-
но схватить за руку только потому, что его поддер-
живает Бней Брит. 

В свою очередь, Бней Брит немедленно после 
приговора заявил, что решение суда является угро-
зой и предупреждением «всем в Квебеке» о том, что 
«отныне  высказывания  против  Израиля  признаны 
антисемитизмом и будут караться законом». 

В марте 2009 года началась компания санкций 
и увольнений, направленная против 80-ти профессо-
ров колледжей и университетов Квебека, подписав-
ших в январе открытое письмо с осуждением прави-
тельства Харпера за подписание соглашений с Изра-
илем и призывающее к бойкоту израильских това-
ров  и  академических  институтов  (Arwen  Fleming,  
McGill  University,  Roy  Fu,  John  Abbott  College,  
Monika  Kin  Gagnon,  Concordia  University,  S.  
Gourlay,  Concordia  University,  Wael  B.  Hallaq,  
McGill  University,  Jill  Hanley,  McGill  University,  
Michelle Hartman, McGill University, Sumi Hasegawa,  
McGill  University,  Oscar  Hernandez,  Marianopolis  
College, Christina Holcroft, McGill University, Homa 
Hoodfar, Concordia University, Helen Hudson, McGill  
University, Adrienne Carey Hurley, McGill University,  
Andrew M. Ivaska, Concordia University, и др.). 

Вопреки возмущению квебекского народа, во-
преки  громогласным  протестам  квебекских  гра-
ждан, вопреки несогласию 90 процентов населения 
этой франкоязычной провинции, и несмотря на то, 
что более 40 тысяч членов всеквебекской студенче-
ской  ассоциации  l'Association  pour  une  Solidarite  
Syndicale Etudiante (ASSE) проголосовали за между-
народный  бойкот  израильского  расизма  и  апарте-
ида,  а  вслед  за  этим  учительская  федерация 
Federation  Nationale  des  Enseignantes  et  des 
Enseignants du Quebec (FNEEQ) — 20 тыс.  членов 
— путём голосования вынесла то же решение, в де-
кабре 2009 г. было подписано новое торговое согла-
шение с Израилем, ещё больше расширяющее пол-
номочия, права и привилегии «еврейского государ-
ства» на квебекской земле. 

29 мая 2009 года банк  TD неожиданно выде-
лил около миллиона долларов на деятельность двух 
врачей монреальской еврейской больницы. Почему 
не Центральной Общей больнице, почему не боль-
нице Королевы Виктории,  Отелю Дьё или другим 
не еврейским больницам, которые находятся в аго-
нии от нехватки средств, а именно богатому и про-
цветающему еврейскому учреждению? И это только 
эпизод в целой серии подобных событий. 

В то время как все без исключения больницы 
задыхаются  от  нехватки  средств,  монреальская 
Еврейская Общая больница процветает и расширя-
ется. Практически везде закрываются отделения, со-
кращаются штаты, части больничных зданий пере-
даются частным организациям; и на этом фоне (что 
не  может не  мозолить  глаза!)  еврейская  больница 
отстраивает новые корпуса,  проводит амбициозное 
строительство  на  площади  старых,  осуществляет 
всё новые и новые мегапроекты. 

Из пятой, шестой или восьмой по счёту вчера, 
еврейская больница стала чуть ли не самой крупной 
сегодня. И больше, чем наполовину, всё это за госу-
дарственный счёт (правительство Шарэ выделяет на 
реновацию  и  расширение  еврейской  больницы 
многомиллионные дотации). 

Один мой знакомый, специалист по современ-
ным военным укреплениям, сказал, что недавно со-
оружённая подземная часть еврейской больницы: ни 
что  иное,  как  суперсовременный  военный  бункер 
огромных размеров, в случае конфликта евреев или 
государства Израиль с населением Монреаля, наро-
дом Канады или её будущими властями, способный 
вместить целую армию и такой арсенал оружия,  с 
помощью какого  евреи могут  стереть  Монреаль  с 
лица земли. 

Действительно,  проезжая  мимо  грандиозной 
стройки  на  месте  обширной  площади  перед 
еврейской больницей, я видел из окна автобуса, что 
котлован ещё глубже, чем те, что обычно роют для 
высотных  домов,  а  ведь  «над  котлованом»  потом 
так  ничего  и  не  построили,  только  восстановили 
бывшую  площадь,  «пол»  которой  теперь  является 
«крышей»  отстроенных под землёй этажей.  Такие 
же бункеры есть под внушительным еврейско-сио-
нистским центром на Кот-Сан-Катрин, под громад-
ной синагогой в Вестмаунте и т.д. 

В отличие от Шарэ (Charest), который особым 
рвением в помощи евреям и Израилю не отличается, 
идя у них на поводу потому,  что обратное равно-
сильно  должностному  самоубийству,  Жеральд 
Трамбле, теперешний мэр Монреаля, — редкий эк-
земпляр.  Он  настолько  бесстыдно  пресмыкается 
перед евреями, с таким рвением лижет им задницу, 
с каким не делал бы этого никто из квебекской эли-
ты. 

Мы уже описали выше, как Трамбле не пошёл 
на мессу по убитым в Ливане евреями христианам, а 
вместо  неё  участвовал  в  сборище  «сбесившихся 
раввинов» с дикими глазами, призывавших убивать 
ливанских и палестинских детей. 

Когда  в  феврале  2005  года  провинциальное 
правительство Шарэ (а теперь и федеральное прави-
тельство Стивена Харпера) решило финансировать 
(на 100 процентов!)  частные еврейские школы (не 
русские, не мусульманские, не католические, не ки-
тайские,  но  именно еврейские!),  мэр  Трамбле  вы-
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сказался  относительно  этого  очень  положительно. 
Он защищал этот проект всей своей грудью, когтя-
ми, клыками, хвостом и копытами!

23  февраля  2005  г.  World  Socialist  Web  Site  
(wsws.org) даже поместил по поводу этого проекта 
статью  «Quebec:  government  funding  of  private  
schools provokes public outcry»  Жана-Франсуа Жи-
рара (Jean-François  Girard).  5  еврейских  частных 
школ должны были получить 10 миллионов от про-
винциального правительства Шарэ (по 5 тысяч дол-
ларов в год на студента). 

Опрос,  проведённый  тогда  организацией 
Léger Marketing показал, что 89 процентов квебек-
цев глубоко возмущены грабежом евреями провин-
циальной казны в свою пользу. «Из публики» разда-
вались голоса: а что, богатые евреи не могут выде-
лить средства на еврейские частные школы? 

Но Жирару тогда ещё не было известно, что 
Шарэ  намеревался  перекачать  деньги  из  казны  в 
жадные  карманы  ещё  16-ти  еврейских  частных 
школ в районе Монреаля,  на общую сумму в  320 
миллионов долларов. 

Несмотря на то, что после протестов, чуть ли 
не  вылившихся  в  волнения  и  всеобщую  стачку, 
Шарэ пересмотрел решение о финансировании част-
ных еврейских школ, уже через год он тихой сапой 
всё равно стал их финансировать. 

Правительственные  пожертвования  государ-
ству  Израиль,  еврейским  частным  школам, 
еврейским  больницам,  еврейским библиотекам,  не 
поддерживаемые  большинством  налогоплательщи-
ков — и привилегии евреям за счёт дискриминации 
всех других групп: ни что иное, как дань, взимаемая 
с Монреаля захватившими город еврейско-израиль-
скими бандитами-феодалами. 

Еврейский ритуальный «эрув»,  которым они 
окружили несколько районов, где проживает много 
христиан, стал источником раздора между христиа-
нами и евреями, но мэр, Суд, и правительство Шарэ 
(Charest) поддержало евреев, а не христиан. 

Еврейские  религиозные  права  поставлены 
выше  религиозных  и  гражданских  прав  и  свобод 
всех других групп и граждан до такой степени, что 
снятие крестов со старых христианских колоколен, 
обязание гимнастических залов и клубов закрывать, 
закрашивать или занавешивать окна, если по сосед-
ству появляется синагога, закрытие церквей, грани-
чащих с синагогами, или их разрушение, стали ав-
томатически  уполномочиваться  и  предписываться 
властями. 

Другая  тема  —  множество  сожжённых 
церквей, и среди них — старые и исторически (ар-
хитектурно)  значимые,  и  хищнический  вандализм 
на христианских кладбищах (включая сотни опро-
кинутых  памятников)  — материал для  отдельного 
эссе. 

Трамбле поддержал несправедливое и неимо-

верное  увеличение  цен  арендной  платы  домовла-
дельцами, что привело к выдворению сотен тысяч 
индивидуумов и членов семей из центра города или 
из Монреаля вообще, и вызвало опустошительный 
социально-экономический  кризис.  Квартирные  ар-
битражи никогда раньше не были настолько откры-
то на стороне домовладельцев, как теперь. 

Одновременно,  администрацией  Трамбле 
строительство социального жилья было оставлено, 
и до некоторой степени потихоньку заменено,  так 
называемым, logement abordable, с ценами арендной 
платы очень близкими к стандартным. 

Как я слышал, сам Трамбле распорядился, или 
по крайней мере,  молча одобрил огромных разме-
ров плакаты на стенах зданий, прославляющие по-
лицию, секретные службы,  тюремных охранников, 
и агентов безопасности. Мои друзья так и окрестили 
эту кампанию:  Канада — Полицейское  Государ-
ство,  см.  фотографии  на  следующей  странице  — 
http://www.balandin.net/Gunin/kill-RU.htm 

На посту мэра Трамбле сменил не самого луч-
шего, но и не самого худшего из прошлых мэров — 
Пьера Бурка. Бывший мэр Бурк и многие активисты 
утверждают,  что  Трамбле  «выбрал  себя  сам»,  что 
означает широко распространённое во время муни-
ципальных выборов мошенничество и  преступные 
манипуляции с избирательными бюллетенями. 

Бурк обратился в Федеральный Суд,  доказы-
вая, что именно он победил в муниципальных выбо-
рах.  Тогда  произошло что-то  очень странное.  Вся 
информация  по этому делу была  заглушена,  и  ни 
одна газета не написала подробно о результате об-
ращения в Федеральный Суд и о деталях судебного 
решения. 

Трамбле должен очень хорошо знать, что го-
род не в состоянии обслуживать и поддерживать су-
ществующую гротескно раздутую систему дорог, и 
что решение только одно: доступный общественный 
транспорт, с восстановлением электричек, трамваев 
и троллейбусов, отменой теперь установленных раз-
личных тарифов в Метро, и более частого курсиро-
вания автобусов. 
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Ржавеют  мосты,  опасно  разрушаются  плат-
формы и поднятые над землёй автострады, стареют 
туннели, которые могут обрушиться, похоронив под 
обломками машины и автомобилистов, ужасны до-
роги, которые опозорили бы и самую бедную разви-
вающуюся страну: и это всё — результат проамери-
канской и произраильской идеологической полити-
ки. 

Вместо того, чтобы действовать со всей логи-
кой и осмотрительностью, Трамбле придерживается 
традиционного пути, проводя политику восстанови-
тельных работ, которая именно под его лидерством 
стала самой катастрофичной в истории города. 

Сотни  дорожных  проектов  и  реконструкций 
были  начаты  одновременно,  превратив  жизнь 
монреальцев  в  кошмар.  Никакая  террористическая 
сеть не смогла бы причинить больший урон, вызвав 
такие катастрофические последствия для экономики 
города и социальной жизни. Многие из дорожных 
проектов не нужны вообще или даже хуже, чем то, 
что ими заменяют. 

Классический  пример  такого  вредительства 
—  реконструкция  бульвара  Decarie от  Метро  Du 
Collège к Метро Côte-Vertue. Это был симпатичный, 
уютный бульвар с местами парковки в середине и 
необычными для Монреаля мозаичными тротуара-
ми. Дорога была в хорошем состоянии и не нужда-
лась ни в какой замене. 

Новый  проект  не  увеличил  пропускную 
способность дороги, ничего не улучшил, только раз-
рушил местный колорит.  С какой же целью тогда 
миллионы и (в перспективе — миллиарды) долла-

ров забрали у города, и владельцы магазинов, пасса-
жиры и широкая публика испытывают такой чудо-
вищный дискомфорт? 

Любой, кто вглядится в эту картину незамут-
нённым взором, уловит вонь мошенничества и кор-
рупции  невероятного  масштаба  и  высшей  пробы. 
Множество больших строительных проектов, нача-
тых одновременно, предоставляют муниципальному 
штату уникальную и относительно безопасную воз-
можность красть очень большие суммы. 

С  полным  основанием  можно  подозревать, 
что  Трамбле  и его  команда  ограбили Монреаль  и 
его население так, как никто не грабил этот город в 
прошлом. 

Можно только  догадываться,  в  чьи карманы 
текут эти деньги. 

В настоящее время развёрнутые Трамбле «ре-
монтные» работы достигли размаха настоящего на-
ционального  бедствия.  Нет  ни  одной улицы  в 
Монреале, какая не была бы раскопана и развороче-
на. Шербрук, Виктория, Мезонёв, Онтарио, Сан Ло-
ран и сотни других улиц: все они «навсегда» закры-
ты на ремонт. 

Автобусные  остановки  произвольно  перено-
сятся.  Часто автобусы вообще не приходят.  И это 
притом, что Трамбле и израильский Моссад безза-
стенчиво шпионят за нами, за наши же деньги раз-
рушив систему наших фундаментальных прав! 

Трамбле  продал  всех  нас,  всё  население 
Монреаля до единого человека, дьяволу — израиль-
ской разведке Моссад!

8. Моссад в оккупированном Монреале 8. Моссад в оккупированном Монреале 
Назовём  некоторые  из  главных «признаков» 

израильской (еврейской) оккупации Палестины: 
1) контроль Израиля за границами палестин-

кой «автономии»; 
2)  полный  контроль  за  внешней  политикой 

марионеточного «правительства» Аббаса; 
3)  арест  и  лишение  полномочий  подлинных 

народных избранников (движения Хамас); 
4) беспрепятственная слежка за жителями ок-

купированных территорий, силовые операции изра-
ильской армии и разведки на территории Палести-
ны; 

5) юрисдикция израильских законов, израиль-
ской полиции, армии, Моссада над всей территори-
ей Палестины и её населением. 

Всё это полностью соответствует ситуации в 
Канаде, и в частности, в Монреале. 

В соответствии с договором «Об охране “об-
щих” границ»,  Израиль контролирует границы Ка-
нады. 

Еврейское лобби и Израиль не только не до-
пустят ни одной внешнеполитической акции прави-

тельства Харпера, которая шла бы вразрез с интере-
сами Израиля,  но,  более того,  трактует  канадскую 
внешнюю политику, как свою собственную. 

В статье  «”Исрагард” или израильская окку-
пация Квебека»     много лет назад я обратил внимание 
читателей на то, что в лице организации «Исрагард» 
(«Israguard») Армия  Обороны  Израиля  и  Моссад 
получили  эксклюзивную  юрисдикцию над  квебек-
скими  гражданами:  все  те  полномочия  (даже  на-
много большие!),  какими обладают полиция,  жан-
дармерия, суд, и т.д. «независимой» Канады. 

С 1996-го года я стал обращать внимание на 
камеры  наблюдения,  появившиеся  в  еврейских 
учреждениях и вокруг них. Тогда только иммигра-
ционное  ведомство  (наиболее  инфильтрированное 
Моссадом) понаставляло кругом вблизи своих бюро 
эти глаза дьявола. Еврейскиe же учреждения уже в 
1997-1999  годах  ощетинились  «камерами  безопас-
ности», и таким образом, даже формально эта зараза 
идёт от них. 

Когда камер стало уже много, и они постепен-
но заполонили подземные переходы, магазины, тор-
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говые центры, кинотеатры, больницы, школы, биб-
лиотеки — я обратил внимание на скромные прямо-
угольнички, наклеенные на дверное стекло магази-
нов, фирм и учреждений:  surveillance video par... и 
дальше название фирмы, которая осуществляет ви-
деонаблюдение. 

В  1998-м  году  я  выборочно  выписал  на 
отдельный листик название 11-ти таких фирм. Кро-
ме того, я узнал из других источников об охране не-
которых  деловых  зданий  в  центре  Монреаля.  C 
1999-го по 2002-й год я занимался их идентифика-
цией. 

Во-первых,  оказалось,  что  немалое  число 
многоэтажек-башен,  где  расположены  офисы 
разных  фирм,  адвокатов,  организаций,  и  т.д.  — 
пользуются или пользовались услугами уже описан-
ного мной «Исрагарда» (то есть Моссада), который 
осуществляет и видеонаблюдение. 

Во-вторых,  выяснилось,  что  достаточно  ак-
тивно  действует  в  районе  Монреаля  «Arrowmid 
Group». Оказывается, это тесно связанная с Мосса-
дом  израильская  фирма,  кооперирующаяся  с 
Landover, Md. SecurWireless, Inc., которая — вместе 
с  «братом-близнецом»  —  осуществляет  скрытное 
беспроводное видеонаблюдение (как они сами заяв-
ляют) «для правительств, секретных служб, развед-
ки и обороны». Их программа  SecurVAR напрямую 
связана с Моссадом. 

Президент и CEO SecurWireless — Корби Ло-
ренс  (Corby Lawrence),  человек Моссада и ЦРУ, а 
глава международного отдела этой фирмы — Давид 
Фришман (David Frischman). И, пожалуй, наиболее 
интересное:  сама  эта  израильская  компания  заяв-
ляет,  что  осуществляет  «mobile  wireless  perimeter  
surveillance to support the Global War on Terrorism» 
(«мобильное беспроводное видеонаблюдение по пе-
риметру в поддержку Глобальной Войны с Терро-
ризмом»). 

Из 11-ти фирм, названия которых я выписал, 6 
находились  в  еврейских  гетто  в  Хамстеде  и  Кот-
Сан-Люке, где по определению не может быть ника-
ких других фирм, кроме еврейско-израильских. Бо-
лее того, у меня имеются все основания для подо-
зрений,  что  они  —  ни  что  иное,  как  подставные 
лица, действующие от имени «Arrowmid Group». 

По трём адресам я сходил (физически появил-
ся там), и в одном месте застал говорящих на иври-
те  сотрудников,  которым сказал,  что  ошибся  две-
рью; в другом на стенах были развешаны коммерче-
ские  объявления  на  иврите,  плакаты  с  разными 
атрибутами  израильской символики,  и  т.п.;  в  тре-
тьем я просто увидел рекламу с именем «Arrowmid 
Group» и Comverse Infosys («Verint»). 

Так «Verint» («Веринт») или Comverse Infosys 
попал в поле моего зрения...

В 2004-м году я в очередной раз просматри-
вал сетевые страницы «Веринта», и вдруг наткнулся 

на следующее объявление:
«Montreal Metro Selects Verint Networked Video  

Solution To Enhance Security of Mass Transit System.  
Solution to be Deployed Across Montreal Underground  
Railway».

Melville, N.Y., 12 October, 2004, Verint Systems 
Inc., фирма «Веринт» подписала в Нью-Йорке ком-
мерческое соглашение с STM (монреальский обще-
ственный  транспорт).  Сторону  СТМ  представлял 
Люсьен Дофен (или Дюфе), глава Совета Директо-
ров  Безопасности  на  Монреальском  Транспорте 
(Sécurité du Transport du Montreal). Согласно дого-
вору, не только камеры Веринта должны быть раз-
мещены в монреальском метро, но и саму систему 
видеонаблюдения должен осуществлять Веринт. 

Не говоря о рядовых сотрудниках, сами осно-
ватели, президенты и CEO этой компании Дан Бод-
нер (Dan  Bodner) и  Якоб  «Коби»  Александер 
(Jacob «Kobi» Alexander) — бывшие офицеры Мос-
сада.  Как подчёркивает «Business  Week»,  Боднер 
«served in the Israeli Defense Forces in an engineering  
capacity».  Выпускник Technion'а в Хайфе (израиль-
ского Института Технологии). 

В 2006 году «Коби» Александер, выловив сре-
ди получаемых из США разведанных то, что на него 
заведено уголовное дело, бежал из Америки сначала 
в  Израиль,  а  потом  в  Намибию,  «на  карманные» 
расходы  «прихватив»  57  миллионов  наличными. 
Министерство Юстиции США добивается от Нами-
бии выдачи этого закоренелого уголовника и шпио-
на,  инкриминируя  ему  32  преступления,  включая 
присвоение 138 миллионов,  украденных из карма-
нов держателей акций. 

Отец  Коби  Александера,  Цви  Александер, 
был  сказочно  богатым  «нефтяным  бароном», 
контракты получавший путём взяток или запугива-
ния  членов  кабинетов  министров  африканских 
стран, и «работал» Цви напару со всемирно извест-
ным мошенником (выдачи которого от Израиля тре-
бовали десятки стран) Марком Ричем  (Marc Rich). 
Согласно  CNN (2001), Марк Рич работает на Мос-
сад,  и потому «неподсуден».  Проблема в том, что 
Моссад  сегодня  «перемешан»  со  всеми  амери-
канскими спецслужбами (FBI, CIA, DHS, DIA, NGA,  
NRO, NSA) и с английской развдкой (МИ-5 (6)),  и 
потому всесилен. 

Андре Дахан (Andre Dahan), CEO, президент 
и  исполнительный  директор  компании,  дочерней 
фирмой  которой  был  Веринт  —  Comverse  
Technology Inc., в прошлом CEO и президент AT&T 
Wireless Services Inc. Дахан, выпускник Иерусалим-
ского Института Технологии, в начале своей карье-
ры рассылал трудовую биографию, где было сказа-
но, что у него «хороший опыт работы в индустрии 
информационных технологий,  связанных с  развед-
кой» (иными словами — с Моссадом). 

Давид Т. Ледвелль (David T. Ledwell) Страте-
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гический Директор (Chief Strategic Officer) Веринта 
с 2003, а до этого Президент и CEO дочерней фир-
мы Веринта  Loronix Information Systems.  Информа-
ция о том, что он агент Моссада, дважды проскаки-
вала в блогах офицеров израильской разведки, кото-
рые я одно время регулярно просматривал. 

Виктор  деМарин (Victor  DeMarines),  гене-
рал-лейтенант американской разведки, член Совета 
Директоров  Веринта  с  2002  и  советник  National  
Security Solutions, Inc. (эта фирма, тоже связанная с 
Моссадом, нечто вроде частного детектива, постав-
ляет шпионское программное обеспечение). Виктор 
деМарин был также президентом и  CEO зловещей 
MITRE  Corporation (по  слухам  связанной  с  убий-
ствами,  ЦРУ  и  Моссадом,  и  организованной  пре-
ступностью), где работал в области разведки и воен-
ных  технологий,  обеспечивая  компьютерную  раз-
ведку самым кровавым мире режимам,  таким,  как 
таиландский. Он же член советнической группы для 
National Reconnaissance Office (NRO), а этот «офис» 
занимается эксплуатацией разведывательных спут-
ников Соединённых Штатов. 

Ховард Сафир,  еврей,  который при «самом 
еврейском мэре Нью-Йорка, более “еврейском”, чем 
сами евреи» (из статьи моего близкого приятеля; см. 
также нашу с Михаилом Гуниным работу,  львиная 
часть которой посвящена Руди Джулиани) занимал 
пост  комиссара  нью-йоркской  полиции  (New-York 
City Police Commissioner) и во время терриристиче-
ской  атаки  9/11  2001  занимался  фальсификацией 
того, что на самом деле произошло, член совета ди-
ректоров Веринта с 2002 года, CEO его собственной 
компании  SafirRosetti,  отделения  разведки  и  без-
опасности  GlobalOptions Group, Inc., которая назы-
вает себя «фирмой, осуществляющей руководство и 
действие в чрезвычайных ситуациях». 

Ларри  Майерс или  Мейерс  (Larry  Myers), 
Верховный Финансовый Инспектор и казначей той 
же зловещей фирмы MITRE, был вовлечён в получе-
ние МИТРЕ контрактов от Министерства Обороны, 
Федеральной Администрации Авиации, Внутренней 
Налоговой Службы, и американской разведки. Член 
совета директоров Веринта с 2003. 

Поль Дивид Бейкер (Paul D. Baker), верую-
щий  еврей  и  вице-президент  Corporate  Marketing 
and  Corporate  Communications  of  Comverse 
Technology,  в  совете  директоров  Веринта  с  2002. 
Бейкер также директор ещё одной шпионской фир-
мы —  Ulticom,  Inc.,  по слухам  имеющей главный 
офис (или его «теневой кабинет») в Израиле. 

Кеннет Минихан (Kenneth Minihan) — в со-
вете директоров Веринта с 2002. Считается, что из 
всех членов совета  директоров  Веринта,  он имеет 
больше  всего  связей.  Генерал-лейтенант  амери-
канской разведки,  бывший Директор  Центральной 
Службы  Безопасности  Национального  Агентства 
Безопасности  (Director  of  the  National  Security  

Agency,  NSA's  Central  Security  Service) и  Директор 
Разведывательного  Агентства  Обороны  (Defense  
Intelligence Agency). 

После  того,  как  вышел в  отставку,  сделался 
директором  Paladin  Capital  Group,  частной  шпи-
онской фирмы в Вашингтоне, где его правой рукой 
был  доктор  Альф  Андерсен (Dr.  Alf  Andreassen), 
специалист  по  инновационным  шпионским техно-
логиям. Оба также работали на программу шпиона-
жа за клиентами  AT&T  (C3I).  Член состоящего из 
17-ти человек совета в Пентагоне,  занимающегося 
насаждением в США паноптикума полицейского го-
сударства. 

Чем же занимается «Веринт»?Чем же занимается «Веринт»?
Согласно «Business Week», Verint Systems, Inc. 

с  помощью  программного  обеспечения  осуще-
ствляет аналитические решения для рынка промыш-
ленного шпионажа и защиты от него. Эти «аналити-
ческие решения» собирают, хранят и анализируют 
такие данные, как голос,  факс,  видео, электронная 
переписки, Интернет, и цифровую сетевую переда-
чу с голоса, видео и IP с целью сформировать опе-
ративные разветданные для тех, кто принимает ре-
шение. 

Разработанные  компанией  устройства  для 
перехвата информации: это  STAR-GATE,  RELIANT, 
и  VANTAGE (по  словам  самого  Веринта,  STAR-
GATE невидимо получает доступ к коммуникациям, 
без ведома компаний и их клиентов, и не внося по-
мех в сервис); видео-шпионаж NEXTIVA; и контакт-
ные центры оперативных шпионских решений, та-
кие, как ULTRA. 

Согласно израильской газете Ha'aretz, «Many 
of the [eavesdropping] technologies in use around the  
world and developed in Israel were originally military  
technologies  and  were  developed  and  improved  by  
[Unit 8200] veterans».  Бывший командир Unit 8200 
(самая  секретная  часть  Моссада),  утверждает,  что 
технологии  Веринта  были  «directly  influenced  by 
8200 technology...». Его «main product, the Logger, is  
based on the Unit's technology».

Уже  цитированный  нами  Jim  Bamford,  под-
чёркивающий, что Веринт может автоматически и 
тайно получать доступ к мегатерабайтам информа-
ции в реальном времени и дистанционно — откуда 
угодно,  —  рассказывает  про  попытки  австралий-
ской Фемиды в 2004 заинтересоваться этой пробле-
мой. 

На одном из слушаний по этому делу проку-
рор сказал представителю Веринта:  «Вы в состоя-
нии  на  расстоянии скачивать  информацию откуда 
угодно, а представители закона не только не имеют 
такой возможности, но и не имеют доступа к про-
верке Веринта». 

В 2000 году канадская жандармерия и развед-
ка,  Royal  Canadian Mounted Police,  тоже пыталась 
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провести  расследование  обвинений  израильтян  в 
том, что они, с помощью своего контрактного про-
граммного обеспечения, проникают в файлы канад-
ской разведки «высшей степени секретности» (ка-
надская газета «Toronto Star»). 

Нидерландская  разведка,  заинтересовавшись 
контрактами  с  Веринтом,  обнаружила  «странные 
вещи»: израильтяне закачивали и скачивали инфор-
мацию  дистанционно  (из  Израиля),  тайно  и  неле-
гально,  по-видимому  используя  эту  «секретную 
дверцу»  для  собственной  программы  шпионажа, 
подслушивания и т.д. 

Источники в нидерландской контразведке со-
общали в 2002, что израильский Моссад имеет бес-
препятственный и неподконтрольный доступ к лю-
бой,  самой  секретной,  информации  внутри  нидер-
ландской полиции и разведки (Evangelische Omroep 
(EO)).

В Австралии Веринт пообещал местной про-
куратуре, что больше не будет похищать информа-
цию и передавать её в Израиль. Но если он обещал 
«не делать этого впредь», это означает, что Веринт 
занимался этим всё время, подчёркивает Бамфорд. 

Ясно, что прекращение расследования по Ве-
ринту в Канаде,  Нидерландах,  США, Австралии и 
других странах означает, что Веринт собрал доста-
точно компромата на каждого судью,  следователя, 
сенатора или офицера разведки этих стран,  чтобы 
заставить их замолчать.  Кого  не удаётся  запугать, 
подкупают, кого не удаётся купить — убивают. Так 
действуют евреи на протяжении, как минимум, со-
тен лет. 

А  чтобы  городские  советы,  парламенты,  се-
кретные  службы,  армии,  корпорации  и  фирмы  в 
разных  странах  и  городах  заключали  контракты 
именно с израильскими производителями и сервиса-
ми (чтобы не было альтернативы), израильтяне ску-
пают или уничтожают всех конкурентов в этой об-
ласти. 

Но  попробуй  только  произнеси  хоть  слово: 
тебя тут же обвинят в «антисемитизме» и вышвыр-
нут  отовсюду.  Еврейское  идеологическое  оружие 
«антисемитизм» работает безотказно. Ещё одно без-
отказное  оружие  — полный контроль  со  стороны 
Израиля за СМИ любой страны мира (о том, как он 
осуществляется, смотрите в моих статьях). 

В  подписанном  им  аффидевите,  переданном 
Government  Accountability  Project  (GAP),  Пасдар 
(Pasdar) описал, как его неназванный клиент (газе-
той  «The  Washington  Post» определённый,  как 
Verizon Communications), подслушивал и записывал 
все телефонные разговоры «массово», собирал и за-
писывал данные с  мобильных телефонов,  собирал 
информацию,  на  какую  компания  выходила  через 
мобильные телефоны, включая Интернет, электрон-
ную переписку и просмотр сетевых страниц, анали-
зировал  паттерны  звонков  и  «телефонное  поведе-

ние»,  идентифицировал  входящие  и  выходящие 
звонки и мониторил их, и определял физическое ме-
стонахождение пользователей. 

В своей дискуссии о террористическом акте в 
Лондоне мы с Михаилом Гуниным сразу же, по го-
рячим следам, напрямую заподозрили бывшего пре-
мьер-министра Израиля (в  то  время министра фи-
нансов)  Нетаньяху в непосредственной подготовке 
и координации этого террористического акта. 

После  появления  нашего материала,  десятки 
статей  на  сотнях  языков  не  только  подтвердили 
наши с Михаилом выводы (zondag 31 juli 2005 — Er  
is vooral in de alternatieve Brits/Amerikaanse pers heel  
wat gesteggel geweest over het bericht van Associated  
Press (AP) dat Bibi Netanyahu, de Israëlische minister  
van Financiën, op 7/7 vantevoren was gewaarschuwd 
door  de  Mossad  om in  zijn  Londense  hotelkamer  te  
blijven),  но и связали Биби Нетаньяху напрямую с 
«Веринтом» и со взрывами в лондонском метро. 

Более  того,  чем  больше  узнаёшь,  тем  яснее 
представляется,  что  террористический  акт  в  Нью-
Йорке 9 сентября 2001 года и взрывы в лондонском 
метро не просто дело рук Моссада, но были испыта-
нием на людях тех самых технологий, о которых мы 
писали в главе 5-й нашего исследования. 

«Веринт»  (Verint  Systems  Inc.) получил 
контракт  в  2004  году  от  лондонской  фирмы 
«Metronet» на  установку и обслуживание  (полный 
мониторинг) камер наблюдения именно в тех частях 
лондонской  подземки,  где  и  были  осуществлены 
террористические акты. 

Читая о компании «Веринт»,  я наткнулся на 
материал о тесной связи «Веринта» — и другой из-
раильской  фирмы,  которая  называется  «Amdocs» 
(«Амдокс»), с которой (как и с «Веринтом») прави-
тельство США подписало контракт об осуществле-
нии мониторинга и прослушивания телефонов аме-
риканцев (в рамках «борьбы с терроризмом»; очень 
подробно  об  этом  говорил  бывший  офицер  ЦРУ 
Philip  Giraldi;  именно  Жиральди  утверждает,  что 
ВСЕ разговоры американцев записывается). 

«Амдокс» осуществляет  «billing and directory 
assistance» для 25 американских телефонных компа-
ний, вместе охватывающих 90 процентов телефонов 
страны, и при этом главный компьютерный центр 
«Амдокса», осуществляющий эти операции для Со-
единённых Штатов, находится в Израиле! 

Таким образом,  Моссад знает всё  об  амери-
канских  телефонных  абонентах  (кто  кому  звонит, 
когда, как часто, и т.д.), не говоря уже о прослуши-
вании самих разговоров. 

Именно «Амдокс» «помог» мне выйти на те 
страницы с описанием деятельности «Веринта», где 
сказано,  что «Веринт» — это субподрядчик,  кото-
рый  инсталлирует  автоматическое  подслушиваю-
щее устройство, которое устанавливается на любую 
(каждую!)  телефонную  систему  в  Соединённых 
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Штатах.  После инсталляции «Веринт» продолжает 
сохранять свою связь с каждым таким подслушива-
ющим устройством,  утверждая,  что  это  лишь для 
«технических целей». 

Ещё  одна  израильская  компания  телекомму-
никаций — это  «Odigo», которая осуществляет ра-
боту  всеамериканской  системы  «срочных  сообще-
ний».  За  пару часов  до  террористического  акта  9 
сентября 2001 года евреи — сотрудники «Одиго» в 
башнях-близнецах Всемирного Торгового Центра в 
Нью-Йорке — получили предупреждение, и все по-
кинули здание. 

Журнал  «Countrerpunch» недавно  поместил 
статью, автор которой снова напоминает о 4-х тыся-
чах израильтян, которые — все до единого — поки-
нули башни-близнецы Всемирного Торгового Цен-
тра  незадолго  до  того,  как  самолёты протаранили 
оба здания (Christopher Ketcham, March 12 , 2009). 

В другой статье того же автора — «Троянский 
конь» (Trojan Horse) — говорится о диком и агрес-
сивном шпионаже Израиля в Соединённых Штатах 
(September  26,  2008) с  помощью проникновения  в 
американскую систему телекоммуникаций. 

Агентства,  из  компьютерной  и  телефонной 
сети которых Моссад «выкачал» практически  всю 
информацию:  это  Министерство  Юстиции 
(Department  of  Justice),  ФБР  (FBI),  Агентство  по 
борьбе  с  наркотиками  (DEA  —  Drug  Enforcement  
Agency), Гос. Департамент  (State Department) и Бе-
лый Дом (White House). Автор «скромно» умалчива-
ет о ЦРУ и Пентагоне. 

На первое место в  рейтинге наиболее агрес-
сивной, враждебной, антиамериканской шпионской 
активности  Кетчам  ставит  именно  «Веринт»  (на 
втором  —  «Амдокс»).  Бывший  следователь  ЦРУ 
Robert  David  Steele утверждает,  что  «прослушива-
ние телефонов американцев Агентством Националь-
ной Безопасности фактически  означает  прослуши-
вание телефонов американцев Моссадом». 

Из  «The Net» известно,  что  практически вся 
файерволловая защита американских корпораций и 
государственных  компьютерных  систем  осуще-
ствляется  израильской  компанией  Checkpoint  
Systems («Чекпойнт Системс»), что своим управле-
нием,  как  «Веринт»,  «Одиго»,  «Арроумид  Груп», 
«NICE Systems», «Ulticom», «Narus» и «Амдокс», на-
ходится в Израиле. 

Более того, позже оказалось, что «Чекпойнт», 
с  её  рыночными  $16.2  миллиардами  долларов  — 
крупнейшая  компания  в  Израиле.  Эту  компанию 
(Чекпойнт) основал офицер Моссада Гиль Швед и 
его компаньоны из Unit 8200, команды высокотех-
нологичной разведки израильской армии. В 2006-м 
году эта компания собиралась купить американскую 
фирму-конкурента  (с  контрактами  Пентагона  и 
ЦРУ)  Sourcefire, но «последние» неподкупные аме-
риканские чиновники воспрепятствовали этой сдел-

ке. 
Сегодня никто не сомневается,  что  террори-

стический акт в Нью-Йорке с помощью направлен-
ных в башни Всемирного Торгового Центра само-
лётов был осуществлён Моссадом при посредниче-
стве его двухсот агентов, арестованных накануне 9-
11,  а  потом  отпущенных  ЦРУ,  и  перечисленных 
выше израильских фирм, с использованием дистан-
ционного управления самолётами и параллельного 
блокирования  возможности  пилотов  мануально 
управлять самолётами. 

Но у кого была самая большая возможность 
установить на борту самолётов электронику,  обес-
печившую  дистанционное  управление  с  земли  (из 
одной  из  контор  израильских  фирм)?  Самая 
большая возможность для этого имелась у израиль-
ской фирмы  «ICTS» (I-SEC Technologies B.V.), вла-
деет которой офицер Моссада Эзра Харель, зареги-
стрировавший компанию в Нидерландах (что и сле-
довало ожидать, Нидерланды — второй после Ан-
глии  главный союзник  евреев  в  Европе  (или пер-
вый)). 

С фирмой «ИКТС» подписало контракт  воз-
главляемое венгерским евреем правительство Фран-
ции, передав в руки «ИКТС-а» осуществление ска-
нирования  пассажиров аэропорта  Шарля де  Голля 
(так, что сотрудники аэропорта видят их голеньки-
ми: точно так же, как в монреальском метро). Почти 
весь персонал этой фирмы: бывшие офицеры крова-
вого диверсионного отдела Моссада, известного под 
названием Шин-Бет. 

Фирма «ИКТС» осуществляет «безопасность» 
(!!!)  в  аэропорту Логан города  Бостон и  в  других 
американских аэропортах примерно с 1999 или 2000 
года! По меньшей мере, 2 из «угнанных» и протара-
нивших  башни  Всемирного  Торгового  Центра  в 
Нью-Йорке самолёта поднялись в воздух именно из 
аэропорта Логан! А дочерние фирмы «ИКТС-а» (та-
кие,  как  Huntleigh USA Corporation)  осуществляли 
контроль  над  «безопасностью»  практически  всех 
аэропортов, откуда взлетали «угнанные» самолёты. 
Вторая  фирма,  у  которой  была  подобная  возмож-
ность: израильская фирма «NICE Systems». Обе име-
ют связь  с  кругами,  известными как  «Israeli  DEA 
Groups», в свою очередь связанными с 9-11. 

Напомню,  что  в  своей  статье  «Поджог 
Рейхстага в Нью-Йорке»     (в Сети имеется её другая 
версия)  я  уже  12  сентября  2001  года  (позже  сайт 
Мошкова «отредактировал» дату закачки страницы) 
выразил  уверенность  в  том,  что  террористические 
акты в США были подготовлены и осуществлены 
израильским  Моссадом  с  помощью  дистанционно 
управляемых самолётов. В своих более поздних ра-
ботах  и  статьях  (весь  раздел  у  Баландина,  по-
свящённый 9-11 в США,  последняя редакция «ГУ-
ЛАГа  Палестины»  )    я  привожу  новые  интересные 
факты и доказательства состоятельности своей тео-
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рии. 
Осуществить задуманное Моссаду не удалось 

бы  без  широчайшей  инфильтрации  связанных  с 
Моссадом евреев-сионистов в правительства и воен-
ные  ведомства  наиболее  важных  стран.  Возьмём 
сами  Соединённые  Штаты.  Вот  Ричард  Перл 
(Richard Perle), сначала работавший в Пентагоне с 
1981 по 1987 г.  мелкой сошкой, а до этого попав-
ший  под  лупу  американской  прокуратуры  (US  
Justice  Department) за  то,  что  передал  засекречен-
ную информацию посольству Израиля (расследова-
ние было прикрыто после окрика из Тель-Авива). 

Вот  Поль Волфовитц (Paul Wolfowitz), кото-
рый тоже работал в Пентагоне с 1977 по 1982, а с 
1982  по  1986  в  Государственном  Департаменте,  а 
потом с 1989 по 1993 снова в Пентагоне, в Секрета-
риате Обороны. Вот Дугласс Фейс (Douglas Feith), 
в Пентагоне в 1984-1986 годах. При Буше эти трое 
были вознесены на самые высокие позиции в Белом 
Доме. И таких примеров десятки. 

Вот, с чьей помощью Веринт, ИТКС и другие 
враги Соединённых Штатов, Канады, Европы, Рос-
сии, Ирана и Китая получили неограниченный до-
ступ  к  аэропортам,  аэродромам  и  самолётам  в 
США, и смогли осуществить свои дьявольские пла-
ны. 

Разведчик (оперативник) Моссада в Пентаго-
не, Дов Захейм (Dov Zakheim) и широко известный 
израильский  шпион  Поллард как  раз  и  работали 
под крылышком Дика Чейни, Ричарда Перла, Пола 
Волфовица, Дугласса Фейса и других.  Дов Захейм 
еврей-талмудист,  профессор  еврейского  религиоз-
ного  университета  (Yeshiva  University),  служил  в 
Пентагоне в качестве Главного Финансового Чинов-
ника и Контролёра в 2001-2005, а до того был CEO 
в Systems Planning Corporation (SPC) (1987-2001). 

Именно в этой фирме он помогал с маркетин-
гом производимых фирмой устройств, называемых 
Flight  Termination  System (система  завершения 
полёта). Эта технология позволяет «перехватывать» 
с земли (с помощью дистанционного пульта управ-
ления) контроль над управлением самолёта. Захейм 
имел  неограниченный  доступ  к  этим  системам,  а 
значит, этот доступ имел и Моссад. 

Вот мы и подошли к последнему звену тайны 
тарана  самолётами  башен  Всемирного  Торгового 
Центра в Нью-Йорке, о чём наверняка заранее знал 
мэр Нью-Йорка  Руди Джулиани.  Вместе с Захей-
мом, его надо судить за грабёж общественных фон-
дов,  убийство тысяч людей 9/11 2001,  шпионаж и 
предательство. 

В период своей работы в Пентагоне,  Захейн 
имел  доступ  к  проектам  трёх  годовых  бюджетов 
Пентагона,  из  которых,  как  выяснилось  во  время 
скандала 2003 года, был похищен 1 миллиард дол-

ларов. 
Дальнейшая  проверка  офисом  Генерального 

Инспектора  Министерства  Обороны показала,  что 
необъяснимым образом «потерялись» 56 самолётов, 
32 танка, и т.д., предназначенные для американской 
армии. Никто не сомневается в том, что всё это, и 
деньги, и вооружения, присвоено Моссадом с помо-
щью своего  агента  Дова  Захейна,  но  разве  кто-то 
посмеет  об  этом  заикнуться?  Попробуй  только:  и 
сразу станешь «антисемитом»! 

Газета Wall Street Journal (Saturday, November  
22, 2008) поместила статью Amol Sharma о том, что 
марионетки «Веринта»  Verizon Communications Inc. 
и  Vodafone  Group  PLC шпионили  за  мобильным 
телефоном американского Президента Барака Оба-
мы.  Может быть,  эти фирмы теперь закроют,  или 
они лишились контрактов? Ни в коем случае! По-
пробуй  только  этого  потребовать:  сразу  станешь 
«антисемитом». 

Сегодня на месте башен-близнецов Всемирно-
го  Торгового  Центра,  протараненных  самолётами, 
направляемыми  такими  орудиями  Моссада,  как 
«Веринт», возводится небоскрёб с помпезным и на-
сквозь лживым названием «Башня Свободы», и уже 
сейчас решают, кто же урвёт самый большой кусок 
пирога контрактов на установку «систем безопасно-
сти».  Читатель  правильно догадался:  контракт  по-
падёт к «Веринту».  Предатели своих народов рас-
продают евреям остатки национального достояния и 
свободы. 

Один  из  самих  обескураживающих,  пугаю-
щих  и  вызывающих  беспокойство  феноменов: 
превращение не только чисто израильких, но и дру-
гих компаний в придаток Моссада. Так, североаме-
риканские телефонные компании AT&T, Bell и Telus 
ничем не отличаются от «Веринта» или «Амдокса», 
работая на Моссад, разве что своим «происхожде-
нием». 

Все эти компании объявили, что добиваются 
от  правительств  Соединённых  Штатов  и  Канады 
возможности  утвердить  переход  предоставления 
Интернет-сервиса  на  принцип  работы  кабельного 
телевидения. Что это на практике означает? Так же, 
как в контракте с компанией кабельного телевиде-
ния, клиент получает базовый пакет вэб-сайтов (ко-
торые  они  называют  «Интернет-каналами»),  а  в 
него могут входить «Е-Бэй», «Гугл», и т.д. 

За каждый сайт вне этого списка клиент дол-
жен будет платить. Не возникает никаких сомнений 
в том, что миллионы страниц в Интернете, включая 
антисионистские, антиглобалистские, анархические, 
и  другие  диссидентские,  а  также  просто  личные 
страницы частных людей будут элементарно забло-
кированы. 
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9. Сатанинская сеть 9. Сатанинская сеть 
«Веринт» отпочковался от Comverse, а тот ра-

ботает на Моссад (на правительство Израиля), полу-
чая  от  него  (от  израильского  Министерства  Про-
мышленности и Торговли) вплоть до 50% компенса-
ции за все затраты. Своё расследование деятельно-
сти  «Веринта»  известный  журнал  «Counterpunch» 
не зря назвал «Израильский Троянский конь». 

В  1988  в  Лондоне  был арестован  28-летний 
Измаил Сован,  который, как выяснилось, работал 
на Моссад, и должен был взорвать в Лондоне бом-
бу,  с  целью свалить  террористический акт  на  му-
сульман.  Представить  себе  сегодня  арест  такой 
«совы»  невозможно.  Сована  опекали  5  офицеров 
Моссада, которых британские власти тут же высла-
ли из страны (сегодня — позволили бы им осуще-
ствить задуманное). 

6 января 2009 года  James Bamford — продю-
сер американской телевизионной передачи 20/20 на 
канале  ABC — также поделился  откровениями об 
израильской фирме «Веринт» и Verizon, и, в частно-
сти, о том, что именно она осуществляет прослуши-
вание телефонов для Национального Агентства Без-
опасности  (National  Security  Agency),  и  о  связях  с 
«Веринтом» компании AT&T. 

И,  в  свою очередь,  все  они были связаны с 
Адамом Гаданом (он же Адам Перельман), моло-
дым членом Совета Директоров Анти-Дефамацион-
ной Лиги Бней Брита, агентом Моссада и «правой 
рукой» Бин Ладена, за помощь в поимке которого 
сразу же после 9-11 ЦРУ обещало 1 миллион долла-
ров.  Международный  адвокат  Gerald  Shea собрал 
наиболее полную информацию о связи «Веринта» и 
др. израильских компаний с террористическими ак-
тами в США, Испании, Англии, и т.д. 

Веринт  (Comverse  Infosys) сегодня  проник  в 
Великобританию, США, Канаду, Германию, Нидер-
ланды,  Бразилию,  и  ещё  50  стран  мира,  включая 
Россию. В 1987 году его подслушивающие системы 
были  установлены  в  швейцарском  парламенте  по 
договорённости  с  правительством  Швейцарии  (по 
слухам: в обмен на обещание не вымогать дополни-
тельных денег «за Холокост» (но только дети и бла-
женные не знают, что евреям плевать на свои обе-
щания)). 

В 1992 году — размещение подслушивающих 
и  подсматривающих устройств  на  110  объектах  в 
Северной Америке.  В  1993-1995 г.г.  — установка 
подслушки  и  определения  точного  местонахожде-
ния клиента (абонента) в сотовых телефонах и обо-
рудовании ими управляющих компаний (с базой в 
Швейцарии)  в  Европе  и  Южной Азии.  1996 г.  — 
установка  модулей  компьютерного  шпионажа  за 
гражданами стран Европы. 2000 г. — тотальное раз-
мещение устройств для полного мониторинга обще-
ния граждан в Соединённых Штатах (подслушива-

ние телефонных разговоров, мониторинг Интернет-
навигации,  перлюстрация  электронной  переписки, 
подслушивание и видеонаблюдение внутри домов и 
квартир американцев, и т.д.). 

Когда звонишь в Канаде в Иммиграцию, в со-
циальную службу, в больницу или клинику, в дру-
гие  государственные  или  общественные  учрежде-
ния, в университет и т.д., и электронный голос гово-
рит:  «your  call  might  be  monitoring  for  quality  
reasons» (Ваш разговор может прослушиваться с це-
лью  повышения  качества  (обслуживания)  —  это 
Моссад. 

Связанных с «Веринтом» (Моссадом) компа-
ний  и  фирм  огромное  множество;  это  Loronix,  
AudioDisk,  PerSay,  Inc.,  RELIANT™,  STARGATE,  
CCNG, Partner Verintpresent, Nextiva, Rafael, Visonic,  
Atasco, Israel Aerospace Industries, и др. Имеется до-
статочно  оснований  думать,  что  в  Монреальском 
Метро установлены (среди прочих систем Веринта 
и Медузы) системы Nextiva Wireless Intelligent Edge. 

Системы Веринта Некстива установлены в 
Home Depot, Target, Coca Cola, Dominoes Pizza, Mc-
Donalds, Tampa, в Нью-Йоркском метро, в крупней-
шем американском аэропорту JFK Airport,  в China 
Ministry of Railways, Portland Transportation Author-
ity (bus and rail), Spain's MetroValencia (rail system,  
60 million passengers per year), Copenhagen railway  
system in Denmark, Brazil's Port  of  Santos, AirTrain  
JFK, Orlando International Airport, France's Charles  
de Gaulle Airport: 600 cameras supported by Verint's  
Nextiva  Intelligent  Edge  Devices,  Port  of  Beaumont,  
Port of Galveston, Dulles International Airport (2003),  
Calgary international Airport,  Charlotte Area Transit  
System,  Sydney  Rail,  Copenhagen  Railway,  Bank  of  
Montreal, Porto Portugal buses, Brazil's Port of San-
tos, Vancouver International airport и т.д. 

Может быть, Россия свободна от этой чумы? 
Увы,  смеётся  тот,  кто  смеётся  последним.  Не  так 
давно,  в  марте  2008-го  года,  проходила  16-я  Мо-
сковская  Международная  Выставка  «Охрана,  без-
опасность и противопожарная защита», на которой 
было представлено предостаточно израильских тро-
янских коней. Мало того, что чуть ли не половина 
«новинок» представлена была на выставке компани-
ями, прямо или косвенно связанными с израильски-
ми шпионскими фирмами (и таким образом, с Мос-
садом), тут же проглянулся сам главный чёрт — сам 
Веринт. 

На выставке MIPS материализовалась и злове-
щая компания ITRI (ИТРИУМ), демонстрируя «сов-
местно с компанией VERINT» «оборудование и про-
граммное обеспечение для построения IP-видеоси-
стем — Ethernet-видеосерверы и IP-камеры Verint», 
и т.д. Прямо на выставке и вокруг было заключено 
немало контрактов. Если Путин с Медведевым по-
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лагают, что они в состоянии «перехитрить евреев», 
пусть задумаются над судьбой Жана Кретьена (ко-
торый тоже так полагал) и его либерального насле-
дия, и над тем, что они получат «на раздаче», педа-
лируя экстенсивное использование произраильской 
и антирусской статьи 282-й для преследования рос-
сийских патриотов. 

Этот  невообразимый,  гигантский  междуна-
родный  шпионаж  Моссада  с  помощью  таких  его 
инструментов, как Веринт, не является самоцелью. 
Информация, получаемая с его помощью, использу-
ется  израильской  международной  организованной 
преступностью, еврейскими и израильскими фирма-
ми и бизнесменами, израильскими и еврейскими по-
литиками,  международными еврейскими организа-
циями в своих шкурных интересах, для грабежа на-
родов  мира,  для  разжигания  войн,  для  убийства 
миллионов людей,  на  чём они зарабатывают свои 
основные деньги. 

Всё,  что  приносит  евреям  основной  доход, 
связано  с  оккупацией,  эксплуатацией,  войной  и 
убийством, и сегодня мы живём всё хуже и хуже по-
тому, что еврейская элита живёт всё лучше и лучше. 

В своей статье  «Thick as Thieves: The Private  
(and  very  profitable)  World  of  Corporate  Spying» 
(December 1st, 2008) в журнале  «The Dissent Voice» 
Том Бюргхардт (Tom Burghardt) говорит о том, что 
«Веринт»  и  «Амдокс»  продают  (за  хорошие 
деньги!) добываемую ими в США и других странах 
информацию наркокартелям и другим группам ор-
ганизованной преступности. 

Итак, когда мэр Трамбле выбрал именно Ве-
ринт для шпионажа за пассажирами монреальского 
метро,  он  прекрасно  отдавал  себе  отчёт,  кому он 
продаёт своих граждан. 

Пожалуй,  самое  наглядное  свидетельство 
того, что власти в Канаде вообще и в Монреале в 
частности принадлежит узурпаторам — то, что и до 
подписания контракта с Веринтом, и после, власти 
Монреаля,  Квебека  и  Канады  держали  этот 
контракт в секрете. Ещё более зловещий факт: уже 
после того, как вопрос об этом контракте был по-
ставлен перед парламентом Квебека и в монреаль-
ском Городском Совете, ни одна газета не написала 
об этом. 

А  ведь  каждый  житель  Монреаля  мог  бы 
спросить Трамбле и его цепных псов, для чего, за-
чем и ради чьих интересов нарушают наши фунда-
ментальные  права,  шпионя  за  нами  за  наши  же 
деньги,  украденные  из  городской казны,  а  монре-
альские,  квебекские  и  канадские  компании  могли 
бы спросить, почему миллионы и миллиарды денег 
налогоплательщиков не достались им по контракту, 
а уплывают в грязные карманы израильских граби-
телей? 

Жители Монреаля могли бы спросить, почему 
именно «Веринт», компания, которой, вместе с дру-
гими  израильскими  компаниями,  было  поручено 
охранять Нью-Йорк и другие объекты и аэропорты 
Соединённых Штатов, и которая не только не спра-
вилась с этой задачей, но и оставила полно «белых 
пятен», а точнее — сама участвовала в террористи-
ческих актах 9-11 2001; компания, которой было по-
ручено  охранять  Лондон,  и  которая  не  только  не 
справилась с этой задачей, но «потеряла» весь ви-
деоматериал, и отчёт которой перед лондонской по-
лиций насквозь лживый, противоречивый и от нача-
ла до конца искажающий простые факты, получила 
контракт  на  осуществление  «безопасности»  в 
монреальском метро? 

Мы  могли  бы  спросить,  почему  компания, 
главное лицо которой находится в настоящее время 
в бегах, под следствием (смотрите выше), компания, 
которую за мошенничество и преступления исклю-
чили из  NASDAQ,  компания, получившая контракт 
на  осуществление  «безопасности»  в  Лондонском 
метро, и, в нарушение этого контракта, нелегально 
задействовавшая системы другой израильской фир-
мы  «Одиго»  (Odigo),  осуществляющей  instant  
messaging service для  агентов израильского прави-
тельства  (израильской разведки Моссад)  получила 
контракт на мониторинг монреальского метро? 

И мы могли бы спросить, как могло случить-
ся, что нынешний глава системы общественной без-
опасности  Монреаля,  а  совсем  недавно  Председа-
тель  Монреальской  Корпорации  Пассажирского 
Транспорта  Клод  Дофен  (Claude  Dauphin) утвер-
ждал перед монреальским Городским Советом, что 
ничего не знает ни об израильской фирме «Веринт», 
ни о контракте с ней, и никогда не подписывал этот 
контракт (хотя об этом писала газета «Metro», и об 
этом заявляла сама фирма «Веринт», цитируя слова 
Дофена об упомянутом контракте). 

Может  быть,  контракт  подписывал  переоде-
тый и загримированный под Дофена агент Моссада? 
Интересно, что недоумение Дофена выглядит в до-
кументальных кадрах как-то слишком натурально, и 
любой психолог согласился бы с такой оценкой. 

Городской Аудитор (City Auditor) утверждает, 
что никогда не получал копии такого контракта, и 
сам был шокирован им, изучая документы, получен-
ные  от  оппозиционного  движения  The  Canadian 
Action  Party,  возмущённого  преступлениями  тира-
нии Трамбле. И можно предположить, что вся сум-
ма,  уплаченная  «Веринту»,  вряд  ли  могла  быть 
украдена из городской казны (слишком много «де-
няг»), а была по-видимому частично предоставлена 
Стоквэллом  Дэем  (смотрите  выше)  из  какого-ни-
будь тоталитарного и засекреченного федерального 
фонда. 
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10. Мэр Трамбле — верный слуга Моссада 10. Мэр Трамбле — верный слуга Моссада 
В  последующие  годы,  когда  я  наблюдал  за 

размещением  тысяч  инструментов  наблюдения  на 
станциях монреальского метро, среди которых, как 
стало известно, оказались не только видеокамеры и 
фотокамеры, но и детекторы инфракрасного и элек-
тромагнетического действия, вместе с другими де-
текторами (оптическими:  с разных точек)  дающие 
трёхмерное, голографическое изображение каждого 
пассажира без одежды, а также его внутренних ор-
ганов (с помощью интерферометрии и с использова-
нием описанных нами в главе 5-й технологий), ни-
какого  подтверждения  контроля  израильской 
компании  «Веринт»  (Моссада)  над  шпионажем за 
монреальскими пассажирами в прессе,  парламенте 
Квебека, или в Городском Совете не появлялось. 

Однако, совсем недавно я наткнулся на доку-
ментальный  фильм  «Montreal,  The  Next  Terror 
Target?» (mtl 9/11 Trurh / Verite production), в кото-
ром все мои разрозненные сведения и подозрения 
не  только  подтверждаются,  но  и  объединяются  в 
одно. В этом жутком по смыслу, но очень пронзи-
тельном  фильме  2007  года  Мишель  Пенгю 
(Micheal  Pengue) рассказывает о том, как нас всех 
продали Моссаду. 

Из фильма мы узнаём, что предварительный 
контракт (договорённость?) с «Веринтом» была до-
стигнута ещё в 2003 г., когда монреальские муници-
пальные власти (наверняка действовавшие бок о бок 
с Харпером и Дэем) гарантировали контракт на ви-
деонаблюдение  на  монреальской  системе  обще-
ственного транспорта (включая метро) фирме «Ве-
ринт». 

В своём документальном фильме Пенгю так-
же ссылается на сообщение 2001 года  Fox News об 
израильской  шпионской  сети  в  США,  и  на  книгу 
Виктора  Торна (Victor  Thorn) «9/11  Evil:  Israel's  
Central Role in the Sept. 11 Attacks». 

В документальном фильме показано, как Го-
родскому  Совету  задаёт  вопросы  Роберт  Ганьон, 
бывший  оператор  метро,  обращаясь  к  главе  STM 
Трюделю,  спрашивая  его,  для  каких  целей  нужно 
такое неимоверное количество таких неимоверных 
по точности и разрешению камер? 

Ганьон подчёркивает, что сами по себе каме-
ры не в состоянии обеспечить безопасность, но зато 
нарушают  права  пассажиров,  собирая  о  каждом 
слишком много конфиденциальных сведений. 

Никакого  ответа  на  свой  вопрос  Ганьон  от 
Трюделя  не  получает.  Тот  прикрывается  общими 
разглагольствованиями  об  «улучшении  видеона-
блюдения», но никаких разъяснений о его целях не 
даёт. 

В  фильме  Пенгю  также  рассказывается,  что 
ещё в конце 2001 года канал Фокс Ньюз транслиро-
вал репортаж о том, что компания Веринт-Комверс 

инфильтрирована  израильскими  криминальными 
синдикатами и израильской разведкой,  после чего 
были убиты несколько информаторов. 

Пенгю также, ссылаясь на информацию аме-
риканского агентства по борьбе с наркотиками, го-
ворит, что это агентство установило прямую связь 
между 

а)  деятельностью  израильских  высокотехно-
логичных шпионских компаний (как Веринт) с 

б) израильской разведкой, и 
в) международной израильской мафией (пре-

ступными синдикатами). 
При этом израильская мафия получает льви-

ную  долю  информации,  которую  использует  для 
нейтрализации  усилий  полицейских  следователей, 
узнаёт заранее о готовящихся полицейских рейдах и 
других акциях, и т.д. 

Пенгю ссылается,  между прочим,  на  статью 
Чарльза Р. Смита (Charles R. Smith) 19 Dec. 2001 в 
Newsmax.  Смит описывает случай,  когда сложней-
шее расследование было сведено на нет из-за того, 
что  Веринт-Комверс  проник  в  файлы  переписки 
американского Конгресса, и всё там добытое «слил» 
Моссаду и израильской мафии. 

Иными словами, речь идёт о массированном 
криминальном  шпионаже,  который  является  глав-
ным  подспорьем  для  еврейских  дельцов  всех  ма-
стей. 

Об этом также писала французская газета «Le 
Monde» в  марте  2002  г.,  в  статье  «Un  reseau 
d'espionnage Israelienne». 

19 марта 2007 г. Пенгю (Национальный Пре-
зидент  уже  упомянутой  Партии  Действия  (Action  
Party))  и  его  помощники  предстали  перед  Го-
родским Советом Монреаля, и задали несколько во-
просов. Как уже говорилось выше, нынешний глава 
системы  общественной  безопасности  Монреаля,  а 
совсем недавно Председатель Монреальской Корпо-
рации Пассажирского  Транспорта  Клод Дофен на 
вопросы  Пенгю  заявил,  что  ничего  не  знает  о 
контракте с «Веринтом». 

Помощник  Пенгю,  Кен  Фернандез (Ken 
Fernandez),  который задал тот же вопрос, получил 
тот же ответ. Тогда тот же вопрос был задан Трюде-
лю, Председателю Комиссии по Транспорту Монре-
аля и Президенту Монреальской Корпорации Пасса-
жирского Транспорта (Трюдель, как говорят, имеет 
еврейские корни). 

Трюдель  заявил,  что  ничего  не  знает  о 
контракте с «Веринтом». Когда у Трюделя спроси-
ли,  так  чьи  же  камеры  наблюдения  размещены  в 
монреальском метро, какой компании: тот даже не 
привстал со своего места... 

Через месяц Мишель Пенгю и его помощники 
снова предстали перед Городским Советом Монреа-
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ля, с теми же вопросами. На сей раз Трюдель при-
знал  подписание  договора  с  израильской  фирмой 
«Веринт». 

Когда  же  Фернандез  спросил у Трюделя,  не 
беспокоит ли его подписание договора о шпионаже 
за  пассажирами  монреальского  общественного 
транспорта с фирмой, которая действует по поруче-
нию  разведки  иностранного  государства,  которая 
известна за связь с израильской разведкой и мафи-
ей, которая исключена из группы Насдак за мошен-
ничество,  и  глава  которой  ожидает  выдачи  Со-
единённым  Штатам  за  множество  преступлений, 
Трюдель, вместо ответа, ударился в риторику о «ба-
ламутах», выискивающих «агентов капитализма», о 
«продуктах  вашего воображения»,  т.е.  в  риторику 
времён Холодной войны. 

Когда  Пенгю  напомнил  Трюделю,  что  все 
главные лица в «Веринте» – офицеры израильской и 
американской разведки, и спросил, не транслируют-
ся ли данные с камер, размещённых в монреальском 
метро, в какой-нибудь американский центр секрет-
ных служб, Трюдель зло заявил, что с «Веринтом» 
«просто» подписан контракт, и всё. 

Вскоре Пенгю стали известны ещё более шо-
кирующие  сведения.  Оказывается,  крошечная 
монреальская фирма «Enixum» установила в монре-
альском метро оборудование «Веринта», то есть фи-
зические устройства (камеры и прочее) и программ-
ное обеспечение для шпионажа за пассажирами, и, 
якобы, сама выбрала «Веринт» в качестве партнёра. 

Но это противоречит заявлению самой фирмы 
«Веринт»,  которая  утверждала,  что  подписала 
контракт с уже известным нам Клодом Дофеном. 

Моё собственное расследование показало, что 
фирма «Enixum» — вообще подставная утка, не об-
ладает ни людскими,  ни техническими ресурсами, 
чтобы провести работу по установке оборудования 
«Веринта»,  и,  значит,  оборудование  устанавливал 
непосредственно  технический  персонал  израиль-
ской и американской разведки. Мне стало известно, 
что слухи именно об этом циркулировали какое-то 
время среди работников монреальского метро. 

С 2007 года, с тех пор, как Коби Александер 
в бегах, его заменил на посту главы компании уже 
известный нам  Виктор деМаре, генерал-лейтенант 
американской  разведки,  фирма которого  (МИТРЕ) 
обслуживает Министерство Обороны США, амери-
канскую разведку, и т.п. 

Ещё  один  генерал-лейтенант  американской 
разведки  в  отставке,  бывший Директор  Централь-
ной  Службы  Безопасности  Национального  Агент-
ства  Безопасности,  бывший  Директор  Defense 
Security Agency — уже упоминавшийся  Кенет Ми-
нихан с 2007 году второе лицо в компании. 

Мои  собственные  источники  (не  Пенгю) 
утверждают, что и Виктор деМарэ и Кенет Минихан 
в какой-то степени свадебные генералы, а всеми де-

лами компании заправляют два еврея (второй из ко-
торых, к тому же, израильтянин и офицер израиль-
ской армии (отдела технической разведки)) — уже 
упоминавшиеся нами Сафир и Дан Боднер. 

В документальном фильме показывается так-
же интервью лондонского телевидения с  Питером 
Бауэром (Бауэры — настоящая фамилия Ротшиль-
дов), бывшим следователем Скотланд-Ярда и ответ-
ственным за учения в лондонском метро в день тер-
рористических актов, который признаёт, что именно 
7-7 на лондонском общественном транспорте «Ве-
ринт» и полиция проводили совместные учения («в 
районе,  где  сосредоточены  бесчисленные  офисы 
еврейских бизнесов и американские банки, которых 
у нас больше, чем во всём Большом Нью-Йорке»!), 
и что террористические акты осуществлялись «точ-
но по сценарию» этих учений. 

Ещё интереснее, что тот же Питер Бауэр вме-
сте с другим евреем — Ричардом Шейрером, вице-
президентом  фирмы  «Джулиани  и  Партнёры» 
(компания бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиа-
ни)  является  членом  совета  консультантов  Канад-
ского  Центра  Чрезвычайных  Ситуаций  (Canadian 
Centre for Emergency Preparedness). 

Шейрер в момент террористических актов 9-
11-2001 исполнял обязанности Директора по чрез-
вычайным ситуациям Нью-Йорка и Директора нью-
йоркского  отделения  зловещего  «Homeland 
Security». А в своём интервью каналу CNN Джулиа-
ни признался, что учения, подобные лондонским в 
2005 году были запланированы на 12 сентября 2001 
г. (опять почти то же совпадение). Точно во время 
террористических актов в Лондоне Джулиани, как и 
Нетаньяху, «был на месте» (присутствовал там). 

Дальше Пенгю рассказывает о том, как и ка-
ким образом один из руководителей «Веринта» — 
Сафир, — как и Джулиани, несомненно замешан в 
террористических  актах  9-11-2001.  Доказательства 
(на  которых останавливаться  не  будем)  настолько 
неопровержимы, что просто шокируют. 

В результате событий 9-11 и последовавших 
за ними Чрезвычайных Мер американского прави-
тельства еврейские и израильские шпионские фир-
мы  получили  контракты  на  миллиарды  долларов, 
невиданную прежде власть евреев над Америкой и 
возможность беспрепятственно шпионить за всеми 
гражданами этой страны. 

Случайное ли совпадение — что примерно за 
2 месяца до «учений» в Лондоне, такие же «учения» 
проходили и в Монреале (14 мая 2005)? Именно то-
гда выяснилось, что один из арестованных в Мадри-
де в связи с подозрением в участии в террористиче-
ском акте имел при себе детальный план, статисти-
ческие данные о числе пассажиров в определённые 
часы на определённых линиях, и подробное описа-
ние монреальского метро. 

В фильме Пенгю показано интервью молодо-
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го человека, которому 12 июня 2001 года на стан-
ции  монреальского  метро  Энри-Бурасса  угрожали 
смертью. Молодой человек отправился в офис охра-
ны на станции метро Берри, но там его просто вы-
ставили за дверь, и через 6 часов он отправился в 
полицию,  где  написал  заявление.  Он  дал  очень 
точное и подробное описание угрожавшего ему че-
ловека. 

Только через несколько месяцев его вызвали в 
полицию и показали ему видеоматериал для опозна-
ния. То, что он увидел, его глубоко потрясло и воз-
мутило. Запись была сделана на допотопную видео-
кассету,  какие  вряд  ли  не  найдёшь  в  продаже.  И 
просматривали её на плеере устарелой конструкции, 
каких больше не выпускают. Качество было не про-
сто ужасное; это была какая-то мешанина пятен, в 
которой с трудом узнавались силуэты людей. 

Пенгю считает, что это подлинная запись, что 
с таким качеством камер в метро и работают. А всё 
остальное  —  только  антураж,  и  деньги,  которые 
заплатили «Веринту», выброшены на ветер. 

У меня же есть своё мнение. Власти ни в коем 
случае не могут признаться в том, что камеры-шпи-
оны не служат никаким целям «общественной без-
опасности», а служат совершенно иным и абсолют-
но не связанным с «безопасностью» целям. 

Опираясь на объяснения связанных по работе 
с камерами и оборудованием для видеонаблюдения 
людьми, я считаю, что над интервьюируемым про-
сто поиздевались. Ему в любом случае не могли по-
казать подлинную запись, ибо то, что он бы увидел, 
составляет глубоко скрываемую тайну. 

На самом деле каждого пассажира метро сни-
мают большим числом детекторов одновременно, и 
только часть из них составляют оптические детекто-
ры  (линзы;  т.е.  камеры).  Остальные  основаны  на 
магнитнорезонантном,  электромагнетическом,  ин-
фракрасном и ультразвуковом принципах. 

Если  бы  обратившийся  в  полицию  человек 
увидел подлинную запись,  он был бы не менее,  а 
даже более шокирован, чем тем, что ему показали. 
Он  бы увидел  объёмное  (трёхмерное)  компьютер-
ное изображение,  представляющее фактически его 
собственного двойника и двойников других людей, 
которыми можно манипулировать. 

Эти изображения выглядят абсолютно, как ре-
альные  люди.  Их  можно  даже  раздеть  в  компью-
тере,  увидев  голыми,  и  каждая  чёрточка,  каждый 
изгиб тела, каждая родинка или волосок в точности 

соответствуют оригиналу. 
С  помощью  этих,  «снятых»  с  чудовищных 

глаз  «Веринта»  (глаз  и  щупальцев  одновременно) 
клонов  можно  сфальсифицировать  любое  доказа-
тельство,  поместить  виртуального  клона  в  любую 
среду и в любое место, заставить его совершить лю-
бое «графическое» преступление. 

Современные технологии в  принципе  позво-
ляют  транслировать  голографическое  изображение 
такого клона с потрясающей реальностью, и живые 
люди, стоящие на станции метро в ожидании поез-
да, не поймут, что это не настоящий человек, а его 
голограмма бросилась под поезд, в то время как его 
реального прототипа агенты Моссада уже похитили, 
чтобы «разобрать» на донорские органы для своих 
руководителей,  использовать  для  каких-то  чудо-
вищных экспериментов, или допрашивать (если ему 
известны  важные  сведения)  «с  пристрастием»,  не 
страшась никаких последствий. 

Через  доступ  ко  всем телефонам и  компью-
терам магазинов, больниц, банков, государственных 
учреждений, полиции, разведки и «всего остально-
го» в Северной Америке, Моссаду и так известны 
все  номера  кредитных  карт,  счетов  и  банковских 
ячеек;  все  номера  социальных  страховок,  паспор-
тов, водительских прав и других документов канад-
ских граждан,  часть  из  которых на  определённых 
условиях передаётся израильской мафии. 

Но  с  помощью  размещённых  на  городском 
транспорте камер и других «всевидящих» датчиков, 
израильтяне  получают  дополнительную  информа-
цию. До 90 процентов всех мошеннических опера-
ций  в  США и  Канаде  со  снятием денег  клиентов 
банков с помощью автоматических касс (коспома-
тов), «взломов» банковских счетов, и т.п. дело рук 
Моссада и его клиентов среди израильской органи-
зованной  преступности  —  это  заявил  мне  «по 
большому секрету» один очень осведомлённый че-
ловек. 

Но даже не будучи  осведомлённым, каждый 
из нас может по чистой логике понять своей голо-
вой,  что сам принцип неограниченного вторжения 
государства,  его  чудовищных  инструментов,  его 
подрядчиков  (какие,  как  мы видим,  сами  сделали 
американское и канадское государства своими под-
рядчиками) в  частную  жизнь граждан,  в  их самое 
сокровенное  —  бред,  кошмар,  сопоставимый  со 
страшной войной, геноцидом или пандемией. 

11. Армагеддон уже наступил? 11. Армагеддон уже наступил? 
То, что сейчас происходит, в принципе было 

предсказано  во  многих  книгах  и  профетических 
откровениях. 

Покушение на такие неотъемлемые атрибуты 
человеческого  существа,  как  биометрические  дан-

ные,  ДНК,  изображение индивидуума  без одежды, 
сканирование  внутренних  органов  без  согласия  и 
ведома сканируемых, и т.п. — это больше, чем на-
рушение режимами прошлых эпох основных чело-
веческих прав. 
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Сейчас это покушение на само наше биологи-
ческие естество и неизбежно ведёт к «концу света», 
к исчезновению человека, как вида. 

Камеры, бесстыдно установленные в рестора-
нах и кафе, в кабинетах врачей,  на каждом пасса-
жирском месте в самолёте, в общественных туале-
тах,  в банях,  приёмных покоях больниц и Скорой 
Помощи, в номерах гостиниц, в больничных пала-
тах — это верх цинизма, конец всего человеческого. 
Это глаза дьявола. 

Только  окончательное  и  бескомпромиссное 
понимание того, что каждое человеческое существо 
— каждый из нас — имеет право не быть наблюдае-
мым, передвигаться по городу и за его пределами 
инкогнито (без того, чтобы все маршруты регистри-
ровались  и  хранились  бессрочно),  имеет  право на 
избавление от грубого вмешательства в интимную 
жизнь, от несанкционированной и шпионской реги-
страции  каждой  секунды  нашей  человеческой  ак-
тивности — только оно может спасти нас. 

Полиция, армия, разведка, правительство, фе-
деральные, провинциальные и муниципальные вла-
сти  из  наших  защитников  превратились  в  наших 
врагов, предателей своего народа. Как образно вы-
разился  один  мой  приятель:  если  хочешь  увидеть 
самое большое сборище изменников родины — по-
сети парламент, кабинет мэра или Городской Совет. 

С  помощью  установленных  в  метро  камер, 
Моссад и его подручные — местная полиция и жан-
дармерия (RCMP) — знают, когда именно провести 
несанкционированный обыск в жилище диссидента. 
С помощью тех же камер и машин полиции, кото-
рые  используют  для  мониторинга  передвижений 
диссидентов, определяется наиболее удобное время 
и  место  для  нападения  на  диссидента,  для  наезда 
машиной, и т.п. С помощью шпионящих за гражда-
нами камер раскрывается окружение каждого чело-
века, его связи. 

Прозрачность  всех  личных  данных,  отмена 
тайны банковских вкладов,  вторжение государства 
в личную жизнь граждан выливается в «исчезнове-
ние» крупных сумм денег со счетов неугодных,  в 
ничем не оправданные увольнения с работы, в под-
жоги фирм и офисов неугодных людей, в акты ван-
дализма  против  их  собственности,  в  причинение 
ущерба их машинам. 

Накопилось уже множество сообщений о том, 
что  полностью  оплаченная  карта  (универсальный 
электронный проездной билет) «Опус» не срабаты-
вает в автобусе или метро, когда тот или иной дис-
сидент  пытается  ускользнуть  из-под  наблюдения 
полиции (камеры пока установлены не во всех авто-
бусах),  направляется на встречу с  другими дисси-
дентами,  или  занимается  расследованием  деятель-
ности Моссада и других сионистских служб. 

Шпионские  камеры на  общественном транс-
порте (и в первую очередь в метро) служат целям 

широкого террора против собственных граждан. 
И, разумеется, палачи и слуги правительства 

используют эти чрезвычайные меры и полномочия 
для своих личных целей, для своей собственной вы-
годы: 
 офицер полиции, с помощью доступа к дан-

ным с камеры в холле жилого дома выясняю-
щий,  когда  его  бывшего  одноклассника  нет 
дома, чтобы в его отсутствие домогаться его 
жены-наркоманки; 

 охранник,  сотрудник  элитарной  охранной 
службы,  с помощью камер-шпионов и своей 
позиции выясняющий маршрут своего соседа 
и регулярно задерживающий его по пути  на 
работу,  чтобы  заставить  отозвать  жалобу из 
суда; 

 еврей-бизнесмен,  занимающийся «безопасно-
стью» и связанный с одной из фирм, подоб-
ных «Веринту», выследивший с помощью го-
сударственных камер-шпионов своего конку-
рента  с  любовницей,  и  угрожающий  тому 
громким бракоразводным процессом с разде-
лом имущества; 

 другой  бизнесмен,  взявший  своего  партнёра 
за  горло  с  помощью  данных  с  камер-шпио-
нов… 
Подобное  больше  никого  не  удивляет.  Мы 

даже не можем предположить, как и кому попадают 
в руки собираемые на каждого из нас электронные 
досье, и как и с какими целями эти данные будут 
использованы. 

Конфликт  интересов  вообще  крайне  харак-
терен  для  еврейской  среды,  и  в  настоящее  время 
распространяется и на нееврейское общество. Каж-
дый еврейский продукт, каждый товар из Израиля, 
каждая штучка-дрючка сионистов — это троянский 
конь,  и  те,  кто  их  принимает  из-за  сиюминутных 
шкурных интересов, заслуживают своей судьбы. 

Если  евреи  изготовили  ICQ  («Аську»),  они 
стали использовать этот инструмент для беспреце-
дентного шпионажа за пользователями и эксплуата-
ции получаемой информации в финансовых, поли-
тических, идеологических и прочих целях. 

Если больному глаукомой и катарактой встав-
ляют изготовленный в Израиле искусственный хру-
сталик,  смотрите,  как  бы этот хрусталик не играл 
роль израильской скрытой видеокамеры,  функцию 
которой в нём исключительно сложно обнаружить 
(хрусталик это и есть линза). 

В  израильский  слуховой  аппарат  наверняка 
«вставлена» прослушка.  Если диагностика  в  боль-
нице  проводится  с  помощью израильских  диагно-
стических устройств,  результаты могут  легко ока-
заться у Моссада. А если Вас лечат в Монреальской 
Еврейской больнице: то это гарантировано. 

Мне рассказывали такой случай.  Один бога-
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тый грек проходил обследование в еврейской боль-
нице, после чего его партнёр внезапно пересмотрел 
уже  принятое  решение,  адвокат-еврей  позвонил  с 
предложением «обновить завещание» (и заработать 
на этом), а кладбищенское братство попросило по-
жертвований. 

Если  Вы  купите  изготовленный  в  Израиле 
телефон, в нём обязательно окажется подслушиваю-
щее устройство,  которое часть аппарата, и потому 
не обнаружимо. И так — со всей израильской про-
дукцией и услугами еврейских предпринимателей. 

Во  всём  этом  есть  не  только  практическая, 
бытовая сторона, но и эзотерическая, а точнее — са-
танинская подоплёка. Речь идёт не больше, не мень-
ше о «конце света». 

Те, что не уважают прав человека, не ставят 
ни во что свободу, жизнь и конфиденциальность че-
ловеческой индивидуальности, не уважают и «пра-
ва» машин, относятся ко всему крайне небережно и 
нерационально. Тем самым они «наделяют» маши-
ны агрессивным и хищническим отношением к че-
ловеческой расе. 

Автор пока не имеет в виду то, что сегодняш-
ние машины (компьютеры, роботы, и т.д.) наделены 
самой способностью «отношения» к людям и само-
стоятельным подобием мышления. То, что имеется 
в виду — наделение устройств, какие по «нормаль-
ной»  логике  должны  быть  «слугами»  человека, 
«пользовательскими» функциями, так, что по своим 
функциональным особенностям в сотворённой сио-
нистами  Матрице  человек  становится  «устрой-
ством», а настоящее устройство — пользователем. 

С  1979  г.  я  дополнял  и  редактировал  свою 
«теорию  мультипликации»  —  работу,  в  которой 
рассматривается гипотеза о заложенном в человеке 
инстинкте  самоуничтожения.  Предлагается  интер-
претация социальной эволюции,  как  цепи прибли-
жений к  созданию наделённых интеллектом само-
реплицирующихся  устройств,  какие  неизбежно 
займут место человека. 

Этот краткий тезис не охватывает всех профе-
тических  и  философских  «глубин»  этой  работы, 
утверждающей, что тягу к «конечному назначению 
функции существования человечества» (к созданию 
мультиплицирующихся  думающих объектов)  мож-
но сравнить с инстинктом размножения самого че-
ловека.  Поэтому  в  работе  эта  тяга  называется 
инстинктом мультипликации. 

Представляется попытка доказать, что мы уже 
вступили  в  «конечную»,  «терминальную»  стадию 
этого процесса. На социально-общественном и пси-
хофизическом уровне,  согласно моей теории,  этот 
процесс сопровождается «виртуализацией» («исчез-
новением») действительности. 

Работа  «По  образу  и  подобию...»   (теория   
мультипликации)  показалась настолько интересной 
нескольким весьма солидным изданиям (среди ко-

торых газеты-журналы на русском языке  «МЫ» и 
«Наша Канада» и культовый англоязычный журнал 
«Wire»), что они опубликовали её версии. 

Ещё в 1920-1930-х годах великий британский 
писатель-фантаст Оруэлл нарисовал жуткую карти-
ну будущего британского «супер-фашизма» в фор-
ме  невиданной  технократической  тирании.  Пожа-
луй, Оруэлл (роман «1984 год») первым понял об-
щие корни сионизма, фашизма и большевизма: они 
являются ничем иным, как тремя сторонами неофе-
одализма. 

Государство-бред, государство-кошмар, изоб-
ражённое Оруэллом,  в  нашу эпоху полностью во-
плотилось в виде «еврейского государства» Израиль 
и перерождения в его «клоны» Великобритании, Ка-
нады,  США,  и  отчасти  ряда  европейских  госу-
дарств. 

Уже после 1979 г. появились работы француз-
ского социолога и философа Бодрияра, который вы-
сказал в них очень похожие идеи. Он концентриру-
ет внимание на совершенно новом явлении «ультра-
реальности» или, как он её называет, «симулякре». 

На  идеях Декарта  и  Бодрияра  основан став-
ший культовым фильм «Матрица»,  с его пророче-
ским видением фактического конца человечества и 
точным предсказанием  «моссадовского»  типа  тех-
нократической  тирании,  настоящее  лицо  которой 
мы видим только сейчас. 

Главная же политическая цель евреев-сиони-
стов в  Канаде:  абсорбировать её  южным соседом, 
превратить в промышленно-сырьевой придаток Со-
единённых Штатов, и включить её в качестве двух-
трёх новых штатов в состав США. На эту конечную 
цель работают в Канаде «Веринт» и другие израиль-
ские фирмы. 

Вопросу философского осмысления феномена 
тотального оруэллианского надзора за человечески-
ми  существами  (как  за  подопытными  кроликами 
или мышами), и того, к чему ведёт в конечном итоге 
такой предельный тиранический контроль (к концу 
нашей  человеческой  расы),  Оруэллу,  Бодрияру  и 
«Матрице» посвящена моя небольшая работа: «Глаз 
дьявола»  .   

В настоящее время всё больше и больше лю-
дей  отвергают  навязанное  нам  сионистами  и  их 
приспешниками-шестёрками  упрощённое  понима-
ние проблемы бесчисленных камер (каждую секун-
ду вторгающихся в  самые интимные моменты на-
шей жизни), что сводят всё к тому, что «нас эти ка-
меры не волнуют; там, где камеры, меньше хулига-
нов, спокойнее»... 

Такой  упрощённый подход  подходит  только 
для дебилов, в сморщенных мозгах которых нет ме-
ста для нравственных критериев и для более слож-
ных, чем «помочиться, поспать и поесть», отправле-
ний. Всё больше и больше людей испытывают по 
отношению к  этому параноидному культу  слежки 
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огромное беспокойство. 
Именно такое беспокойство отражает матери-

ал,  представленный  в  статье  Даниэля  Тейлора 
«Orwellian Ubiquitous Computing?» («Орвеллианская 
юбикитная  компьютеризация»)  (Wednesday,  May 
28th, 2008), который восклицает, что просто идя по 
улице,  прохожий  может  подвергнуться  унизитель-
ному  процессу  сканированию  с  помощью  персо-
нальной биометрической системы или в метро (на 
станции), в поезде, автобусе, и т.д. 

Смонтированные  на  уличных  столбах, 
вмонтированные в пол метро,  вокзала,  или поезда 
или в стену (потолок), или помещённые на беспи-
лотный вертолёт  (UAV),  один из  тех,  которые всё 
чаще и чаще зависают над ни в чём не виновными 
жителями североамериканских городов,  эти систе-
мы нарушают самые основополагающие права чело-
века... 

Произошла,  указывает  Тейлор,  полная  пере-
становка  смыслов «пользователь»  и  «устройство»: 
сегодня мы, люди, стали «устройствами», а настоя-
щие устройства стали пользователями, которые нас 
пользуют и имеют. 

Автор  напоминает  о  сценарии,  описанном  в 
книге  Адама Гринфельда (Adam Greenfield) «Все-
проникновение: Закатная эпоха вездесущего («юби-
китного») компьютерного мира». Тейлор рассказы-
вает о том, что только-только в Южной Корее за-
вершён  проект  полностью  «всепроникающего» 
(основанном  на  компьютерном 
«всепроникновении»)  города — «U-city»,  — кото-
рый сейчас готовят к испытанию (в марте 2008 г.). 
Несколько других стран планируют  или даже уже 
строят города по модели южнокорейского, основан-
ные на «юбикитной» технологии. 

В  книге  «Всепроникновение...»  Адам  Грин-
фельд изображает мир, в котором компьютеры вне-
дрены («скрещены») буквально во всё. Идентифика-
ционные радиоволны (Radio Frequency Identification 
(RFID)) специальных датчиков безостановочно сиг-
нализируют об их позиции (или местонахождении) 
и о других информационных константах в огромной 
сети. 

Бытовые  объекты  становятся  прозрачными, 
доступными  для  «поиска»,  став  как  бы  частью 
огромного мирового Интернета. Наблюдение-слеж-
ка в мире «Всепроникновения» доведена до степе-
ни, какую невозможно вообразить. 

Тейлор боится сказать вслух, но намекает на 
то, что, в отличие от Оруэлла, который изображает 
подобный мир, как ад на земле, как воплощённый в 
реальность кошмар, еврей Гринфельд вряд ли пуга-
ет  нас  своим  «Всепроникновением...»,  а,  скорее, 
описывает его подробные детали с некоторой любо-
вью. 

По мере того, как компьютерные чипы стано-
вились всё меньше и меньше, а их мощность возрас-

тала, «юбикитное» компьютеризирование стало ре-
альностью. Согласно журналу «Wired News», «юби-
китные»  системы  пройдут  обкатку  в  Нью-Йорке 
уже в 2009 году. 

Связанные с ними проекты уже поручены Ар-
хитектурной Лиге Нью-Йорка. При этом открыто и 
без стеснения говорится, что «юбикитные» системы 
должны  изменить  поведение  человека  «внутри 
них». 

На  международной  конференции  в  Цюрихе 
обсуждался проект (фирмы «Моторола») «самоска-
нирования» с помощью мобильных телефонов, ска-
нирующих  физические  продукты  с  дальнейшим 
просмотром их на цифровом экране мобильника по 
Интернет-принципу. 

Вещи (мебель, холодильники, стиральные ма-
шины,  кухонные плиты,  и т.д.)  хотят соединить с 
Интернетом, и таким образом «соединить» «людей 
с вещами» и даже «вещи с вещами». «Интернет Ве-
щей» соединит не только людей с их компьютерны-
ми устройствами, но и реальные, бытовые предметы 
друг с другом. 

Ещё одна идея: оборудовать мобильные теле-
фоны устройством сканирования баркода (barcode), 
т.е. электронного кода товарного продукта (что, без-
условно, облегчит шпионаж за нашими покупками и 
нашей собственностью). 

Уже и сейчас вещи следят за нами и доносят 
на нас властям. «Писалка» не легитимно хранит ин-
формацию о всех записанных нами дисках; принтер 
размещает на каждом отпечатанном листе невиди-
мые  для  глаза  «индивидуальные»  метки;  жёсткий 
диск не позволяет «до конца» стереть информацию, 
и техническая лаборатория полиции легко восстано-
вит все «стёртые» файлы... 

Как нетрудно понять из статьи Тейлора, глав-
ная цель и особенность «юбикитного» компьютери-
зирования» — его возможности невероятного шпио-
нажа  за  пользователями,  контроля  и  полицейской 
слежки. 

Тейлор пишет о том, что уже сегодня по всем 
этим камерам,  размещённым в метро,  на уличных 
столбах, в поездах, самолётах и автобусах, в холлах 
почти каждого жилого дома и на стенах почти каж-
дого здания, в ресторанах, магазинах, переходах, ка-
бинетах врачей,  и т.д.  — легко догадаться,  что за 
нами наблюдают. 

Но с Интернетом, камерой, сканнером и ми-
крофоном,  детектором движения,  инфракрасным и 
магнитно-резонансным  детектором,  вмонтирован-
ным  в  каждый  (буквально)  бытовой  предмет,  эта 
оруэллианская слежка окажется в буквальном смыс-
ле физически внедрена в саму окружающую среду. 

В «Интернете Вещей» каждый объект (в том 
числе  и  люди,  превращённые  в  бессловесные  и 
лишённые  собственной  воли  объекты)  становится 
«читаемым» и  «сканируемым»,  как  компьютерные 
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файлы. Людей могут принудить носить и на улице, 
и в доме одежду с RFID-«метками», они станут «чи-
таемыми», как технические устройства. 

Как все детали любого предмета,  все детали 
человеческого тела, его поза, и бесчисленное мно-
жество других  данных будут  автоматически «счи-
тываться»  электронными  сенсорами  в  тротуарах, 
дверных проёмах, дорогах, стенах, потолках, и т.д. 

Вот для чего именно установлено сегодня чу-
довищное число камер и прочих сканирующих пас-
сажиров устройств в монреальском метро; вот для 
чего все эти устройства соединены сатанинским из-
раильским  Моссадом  (с  помощью  его  орудия  — 
«Веринта») в жуткую сеть, путём сканирования «за-
гоняющую» нас в «кибернетическую реальность», а 
не  для  мифической  «борьбы  с  терроризмом»  или 
«общественной безопасности». 

Уже самый ближайший шаг в этом направле-
нии: внедрение компьютерных устройств напрямую 
в человеческое тело (что уже наверняка делается с 
помощью нанотехнологий, и те, в кого такие микро-
скопические  компьютерные  устройства  внедрены, 
ничего не подозревают). 

Сатанинские силы заинтересованы обходить-
ся без нанотехнологий, чтобы превратить нас из лю-
дей в  киборгов.  Именно в этом направлении идёт 
невероятное давление на подрастающее поколение, 
промывка  мозгов,  насаждение  культа  персинга 
(кольца в ноздре, пупке,  и т.д.) и татуировок,  сра-
щивание детей и подростков (сначала психологиче-
ски) с машинами. 

Фирма  Хьюлетт-Пакард  (Hewlett  Packard's  
Internet and Mobile Systems Laboratory), чьи сканне-
ры и принтеры уже давно шпионят за пользователя-
ми,  выпустила  ещё  в  2000  году  документальный 
фильм, в котором объявляет: «Мы хотим поместить 
людей, места и вещи в Интернет». В фильме как раз 
и делается презентация «Интернета Вещей». Фирма 
заявляет о возможности «пристегнуть» людей,  ме-
ста и вещи к Сетевому ресурсу, который будет хра-
нить информацию о них и автоматически взаимо-
действовать с их физическим присутствием.

Тейлор говорит о том, что мобильные телефо-
ны уже детектируются и мониторятся через магази-
ны и  другие  общественные  места  в  Великобрита-
нии, для коммерческих (маркетинговых) целей. За-
нимается таким шпионажем фирма Path Intelligence.

В своих политических статьях я неоднократно 
писал о Южной Корее, Таиланде и некоторых дру-
гих «демократических друзьях Европы»,  как о ра-
систских, тоталитарных и антиевропейских государ-
ствах,  с  «перевёрнутой»  ментальностью и хорошо 
скрытой ненавистью к нам, европейцам. 

В своей кретинской близорукости наши поли-
тические  лидеры  современности  не  понимают  ис-
конной, «натуральной» связи части арабской Север-
ной Африки, Ирана, Китая, Северной Кореи, и неко-

торых других культур с европейской цивилизацией, 
и делают ставку в экономических и политических 
связях  на  экономический  и  политический  союз  с 
Японией, Южной Кореей, и другими нашими врага-
ми, в своей скрытной ненависти к нам — союзника-
ми сионистов. 

То-то  Южная  Корея  в  насаждении  модели 
«компьютеризированного  тоталитаризма»  идёт 
«впереди планеты всей». 

Целый город, Новый Сонгло, построен в Юж-
ной Корее только ради того,  чтобы предельно ис-
пользовать технологии «юбикитной компьютериза-
ции». 

Велосипедные дорожки, на которых применя-
ется  технология  радиоволновой  идентификации 
каждого  велосипедиста;  чувствительные  к  давле-
нию полы; сотовые телефоны, в которых хранится 
история болезни и через которые можно оплачивать 
покупку лекарств:  всё это — под предлогом «без-
опасности и удобства» — загоняет человеческие су-
щества в самую жуткую из всех тюрем в человече-
ской истории. 

И хотя Новая Тюрьма (Новый Сонгло) впер-
вые построена в Южной Корее, почти все техноло-
гии разработаны в американо-еврейских или изра-
ильских  лабораториях.  А  Сеул  (подталкиваемый 
сионистами) уже задумал столичный «U-city», кото-
рый позволит сеульскому режиму подавить послед-
ние свободы в стране. 

Чуть меньший «U-city» в Южной Корее Хва-
сеонг Донгтан  (Hwaseong Dongtan) тоже почти за-
кончен и проходит испытания.  Нет ничего удиви-
тельного  в  том,  что  корпорация  Майкрософт 
(Microsoft) «полуеврея»  Билла Гейтса (Bill  Gates) 
очень сильно вовлечена в технологическое развитие 
«Ю-городов» в Южной Корее, в проектах которой 
играет ключевую роль. 

Тейлор предвидит, что не только диссиденты, 
но  любой нестандартно мыслящий или поступаю-
щий  человек  в  «юбикитном»  мире  самого  бли-
жайшего будущего попадёт в электронный чёрный 
список,  и для него будут  закрыты автоматические 
кассы (коспоматы), общественный транспорт, и т.д. 
— как если бы этот человек был запрещённой стра-
ницей в «Интернете Вещей». 

Ещё  в  далёком  1994-м  году  я  столкнулся  в 
Хайфе с очень самоуверенным и откровенным изра-
ильтянином, который, узнав о том, что я увлекаюсь 
философией, рассказал о «настоящем философском 
и фантастическом еврейском проекте», цель которо-
го  — поместить  живых людей в  кибернетическое 
пространство. 

Как бы фантастично это не звучало, в рамках 
этого проекта безумцев «трансфер» (по аналогии с 
«трансфером»  палестинцев,  вынашиваемым  изра-
ильтянами) людей должен идти по двум направле-
ниям: 
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1) в сторону превращения «земной» среды в 
кибернетическое  пространство,  в  котором  людям 
будет отведена роль файлов, и 

2) разработка «квантовых принципов», позво-
ляющих  «загнать»  живого  человека  в  цифровой 
(компьютерный, электронный) мир, а его цифрового 
клона «вывести» из кибернетического пространства 
в реальный земной мир, заменив им «прототипа». 

Можно  верить  или  не  верить  в  осуществи-
мость этих бредовых идей, сколько угодно скепти-
чески относясь к ним, но невозможно игнорировать 
то, сколько усилий прилагают талмудеи-сионисты к 
их осуществлению, и сколько уже ими пройдено в 
этом направлении. 

В 2-х своих работах — «Варяжский рецидив» 
и  «Ящик Пандоры»     — я пытался показать, что ра-
бовладельческое,  неофеодальное,  «юбикитное» 

мышление — характерная особенность талмудиче-
ской парадигмы. 

Подчинение людей машинам и реальное осу-
ществление  Армагеддона  естественно вписывается 
в типическое «доминирующего» типа еврейское со-
знание, с его специфичным мессианским культом, в 
корне  отличным  от  изначального  христианского 
мессианства. 

Концентрация  всех  приводов  и  «верёвочек» 
сатанинской глобальной шпионской империи имен-
но  в  руках  израильтян  ни  в  коем  случае  не  слу-
чайность, а свидетельство глубокого кризиса, пере-
живаемого человечеством — смертельной болезни, 
сегодня именуемой «сионизмом» (а вчера или зав-
тра другими словами) и грозящей нам гибелью не 
на словах, а на деле. 

22 июня 2009 г. Монреаль. 

Примечание: Во время попытки закачать в Интернет этот материал отключилась телефонная линия 
автора, и примерно 10 часов телефон (и, разумеется, Интернет) не работал. После того, как страничка уже 
была  размещена  на  сайте  Сергея  Баландина,  читатели  обнаружили,  что  поломан  скрипт.  Совпадения? 
«Ошибки» компьютера, сервера, работа «безмозглых» вирусов? А Вы как думаете? 

http://www.balandin.net/Gunin/matrix_canada.htm

Страница Льва Гунина     

«Советник» — путеводитель по хорошим книгам.
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