Список Ротшильда. Следите за руками
Источник: http://pravosudija.net/article/spisok-rotshilda-sledite-za-rukami

Вчера целый день была вынуждена применять свои знания по основной специальности,
что несколько отвлекло меня от написания статьи. За ночь произошли изменения,
ожидаемые и неожиданные одновременно, об изменениях немного позже.
Начинала вчера с названия: Ротшильд выстроил финансовые войска, сегодня название
немного изменила.
Вчера Конт перепостил «полный список банков под контролем
Ротшильдов» https://cont.ws/post/428689 вот из небольшой, но любопытной заметочки
с англоязычного ресурса http://www.anonews.co/rothschild-owned-bank/.
1. Afghanistan: Bank of Afghanistan
2. Albania: Bank of Albania
3. Algeria: Bank of Algeria
4. Argentina: Central Bank of Argentina
5. Armenia: Central Bank of Armenia
6. Aruba: Central Bank of Aruba
7. Australia: Reserve Bank of Australia
8. Austria: Austrian National Bank
9. Azerbaijan: Central Bank of Azerbaijan Republic
10. Bahamas: Central Bank of The Bahamas
11. Bahrain: Central Bank of Bahrain
12. Bangladesh: Bangladesh Bank
13. Barbados: Central Bank of Barbados
14. Belarus: National Bank of the Republic of Belarus
15. Belgium: National Bank of Belgium
16. Belize: Central Bank of Belize
17. Benin: Central Bank of West African States (BCEAO)
18. Bermuda: Bermuda Monetary Authority
19. Bhutan: Royal Monetary Authority of Bhutan
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Bolivia: Central Bank of Bolivia
Bosnia: Central Bank of Bosnia and Herzegovina
Botswana: Bank of Botswana
Brazil: Central Bank of Brazil
Bulgaria: Bulgarian National Bank
Burkina Faso: Central Bank of West African States (BCEAO)
Burundi: Bank of the Republic of Burundi
Cambodia: National Bank of Cambodia
Came Roon: Bank of Central African States
Canada: Bank of Canada – Banque du Canada
Cayman Islands: Cayman Islands Monetary Authority
Central African Republic: Bank of Central African States
Chad: Bank of Central African States
Chile: Central Bank of Chile
China: The People’s Bank of China
Colombia: Bank of the Republic
Comoros: Central Bank of Comoros
Congo: Bank of Central African States
Costa Rica: Central Bank of Costa Rica
Côte d’Ivoire: Central Bank of West African States (BCEAO)
Croatia: Croatian National Bank
Cuba: Central Bank of Cuba
Cyprus: Central Bank of Cyprus
Czech Republic: Czech National Bank
Denmark: National Bank of Denmark
Dominican Republic: Central Bank of the Dominican Republic
East Caribbean area: Eastern Caribbean Central Bank
Ecuador: Central Bank of Ecuador
Egypt: Central Bank of Egypt
El Salvador: Central Reserve Bank of El Salvador
Equatorial Guinea: Bank of Central African States
Estonia: Bank of Estonia
Ethiopia: National Bank of Ethiopia
European Union: European Central Bank
Fiji: Reserve Bank of Fiji
Finland: Bank of Finland
France: Bank of France
Gabon: Bank of Central African States
The Gambia: Central Bank of The Gambia
Georgia: National Bank of Georgia
Germany: Deutsche Bundesbank
Ghana: Bank of Ghana
Greece: Bank of Greece
Guatemala: Bank of Guatemala
Guinea Bissau: Central Bank of West African States (BCEAO)
Guyana: Bank of Guyana
Haiti: Central Bank of Haiti
Honduras: Central Bank of Honduras
Hong Kong: Hong Kong Monetary Authority
Hungary: Magyar Nemzeti Bank
Iceland: Central Bank of Iceland
India: Reserve Bank of India
Indonesia: Bank Indonesia
Iran: The Central Bank of the Islamic Republic of Iran
Iraq: Central Bank of Iraq
Ireland: Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
Israel: Bank of Israel
Italy: Bank of Italy
Jamaica: Bank of Jamaica
Japan: Bank of Japan
Jordan: Central Bank of Jordan
Kazakhstan: National Bank of Kazakhstan

92. Kenya: Central Bank of Kenya
93. Korea: Bank of Korea
94. Kuwait: Central Bank of Kuwait
95. Kyrgyzstan: National Bank of the Kyrgyz Republic
96. Latvia: Bank of Latvia
97. Lebanon: Central Bank of Lebanon
98. Lesotho: Central Bank of Lesotho
99. Libya: Central Bank of Libya (Their most recent conquest)
100. Uruguay: Central Bank of Uruguay
101. Lithuania: Bank of Lithuania
102. Luxembourg: Central Bank of Luxembourg
103. Macao: Monetary Authority of Macao
104. Macedonia: National Bank of the Republic of Macedonia
105. Madagascar: Central Bank of Madagascar
106. Malawi: Reserve Bank of Malawi
107. Malaysia: Central Bank of Malaysia
108. Mali: Central Bank of West African States (BCEAO)
109. Malta: Central Bank of Malta
110. Mauritius: Bank of Mauritius
111. Mexico: Bank of Mexico
112. Moldova: National Bank of Moldova
113. Mongolia: Bank of Mongolia
114. Montenegro: Central Bank of Montenegro
115. Morocco: Bank of Morocco
116. Mozambique: Bank of Mozambique
117. Namibia: Bank of Namibia
118. Nepal: Central Bank of Nepal
119. Netherlands: Netherlands Bank
120. Netherlands Antilles: Bank of the Netherlands Antilles
121. New Zealand: Reserve Bank of New Zealand
122. Nicaragua: Central Bank of Nicaragua
123. Niger: Central Bank of West African States (BCEAO)
124. Nigeria: Central Bank of Nigeria
125. Norway: Central Bank of Norway
126. Oman: Central Bank of Oman
127. Pakistan: State Bank of Pakistan
128. Papua New Guinea: Bank of Papua New Guinea
129. Paraguay: Central Bank of Paraguay
130. Peru: Central Reserve Bank of Peru
131. Philip Pines: Bangko Sentral ng Pilipinas
132. Poland: National Bank of Poland
133. Portugal: Bank of Portugal
134. Qatar: Qatar Central Bank
135. Romania: National Bank of Romania
136. Rwanda: National Bank of Rwanda
137. San Marino: Central Bank of the Republic of San Marino
138. Samoa: Central Bank of Samoa
139. Saudi Arabia: Saudi Arabian Monetary Agency
140. Senegal: Central Bank of West African States (BCEAO)
141. Serbia: National Bank of Serbia
142. Seychelles: Central Bank of Seychelles
143. Sierra Leone: Bank of Sierra Leone
144. Singapore: Monetary Authority of Singapore
145. Slovakia: National Bank of Slovakia
146. Slovenia: Bank of Slovenia
147. Solomon Islands: Central Bank of Solomon Islands
148. South Africa: South African Reserve Bank
149. Spain: Bank of Spain
150. Sri Lanka: Central Bank of Sri Lanka
151. Sudan: Bank of Sudan
152. Surinam: Central Bank of Suriname
153. Swaziland: The Central Bank of Swaziland

154. Sweden: Sveriges Riksbank
155. Switzerland: Swiss National Bank
156. Tajikistan: National Bank of Tajikistan
157. Tanzania: Bank of Tanzania
158. Thailand: Bank of Thailand
159. Togo: Central Bank of West African States (BCEAO)
160. Tonga: National Reserve Bank of Tonga
161. Trinidad and Tobago: Central Bank of Trinidad and Tobago
162. Tunisia: Central Bank of Tunisia
163. Turkey: Central Bank of the Republic of Turkey
164. Uganda: Bank of Uganda
165. Ukraine: National Bank of Ukraine
166. United Arab Emirates: Central Bank of United Arab Emirates
167. United Kingdom: Bank of England
168. United States: Federal Reserve, Federal Reserve Bank of New York
169. Vanuatu: Reserve Bank of Vanuatu
170. Venezuela: Central Bank of Venezuela
171. Vietnam: The State Bank of Vietnam
172. Yemen: Central Bank of Yemen
173. Zambia: Bank of Zambia
174. Zimbabwe: Reserve Bank of Zimbabwe
Сразу оговорюсь, что я не специалист в банковской сфере, буду очень рада любым
замечаниям и дополнениям читателей.
Список содержит 174 банка, при том, что стран-членов ООН 193, и Ротшильды, по
слухам, имеют неограниченное влияние во всех этих странах, за исключением пяти. В
список, однако, попали банки, которыми Ротшильды не владеют, а значит, имеют
какие-то иные рычаги влияния. До недавнего времени в мире было всего пять
независимых Госбанков, а, следовательно, и стран-членов ООН: Белоруссия,
Венесуэла, Вьетнам, Куба и Сирия. Относительно Ирана и Северной Кореи — нет
точных данных. Статус непризнанных территорий не обсуждаем, чтобы не завести
читателей в сторону от проблемы.
Тем не менее, в списке обнаружились:
14. Belarus: National Bank of the Republic of Belarus
170. Venezuela: Central Bank of Venezuela
171. Vietnam: The State Bank of Vietnam
41. Cuba: Central Bank of Cuba
Из вышеперечисленных независимых государств я не нашла в списке только Сирии.
Раньше независимой банковской системой обладали, например, Ливия и Ирак, чья
печальная судьба нам известна. В Сирии идет война, и нет ли в этом большой доли
вины признанного «контролера Госбанков»?
Попадание в список Central Bank of Cuba объясняет Википедия:
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Bank_of_Cuba
The Central Bank of Cuba (Spanish: Banco Central de Cuba, BCC) is the central
bank of Cuba. It was created in 1997, to take over many of the functions of the National
Bank of Cuba (Spanish: Banco Nacional de Cuba). From its creation, until May 2009, the
President was Francisco Soberón Valdés and the current head is Ernesto Medina Villaveiran.
Central Bank of Cuba — это банк-посредник между Национальным банком Кубы и
международной долларовой системой. На территории Кубы он операции не
осуществляет. Прачечная имени Ротшильда, отстирывающая доллары, полученные от
наркоторговли на территории США? Ротшильд в курсе, что каждое его слово может
быть использовано против него? А в плане «полного контроля» — тут Ротшильд выдает
желаемое за действительное, и это «дутый танк» в его «финансовых войсках». Если
была одна прачечная — всегда на ее место придет другая. Или Ротшильд собрался
шантажировать братьев Кастро, дав показания в суде США в качестве подельника? Чтото я сомневаюсь: попкорна на всех не хватит...
Почему попал в этот список Национальный банк республики Беларусь? Пока
затрудняюсь ответить. https://www.nbrb.by/today/about/general
Национальный банк осуществляет свою деятельность в соответствии
с Конституцией Республики Беларусь
Беларусь

, Банковским кодексом Республики

, законами Республики Беларусь, нормативными правовыми актами

Президента Республики Беларусь, Уставом Национального банка Республики
Беларусь
и независим в своей деятельности.
Национальный банк подотчетен Президенту Республики Беларусь.
Правда, приключилась там одна маленькая неприятность 17 лет назад: сбежала в
Лондон глава Нацбанка Тамара Винникова.
http://www.nv-online.info/by/491/printed/86156/Тамара-ВИННИКОВА-«Жизньпродолжается!».htm
Несмотря на то, что экс-глава Нацбанка Тамара Винникова уехала из Беларуси более
15 лет назад, ее здесь не забывают. И периодически появляются какие-то новости, так
или иначе с ней связанные. Например, не так давно многие белорусские сайты
растиражировали текст о том, что 10 лет назад Винниковой удалось продать гараж,
хотя на все ее имущество сразу после ареста был наложен арест.
«Понятно, что вряд ли такая сделка была бы возможна, если бы недвижимость беглой
банкирши отошла государству, — сделал вывод журналист Виктор Федорович. —
Случай беспрецедентный: женщину с Интерполом ищут, а она вольна распоряжаться
своим имуществом! Каким образом это могло произойти — остается тайной».
...В канун 15-летней годовщины таинственного исчезновения Тамары Винниковой изпод домашнего ареста, бывший депутат Верховного Совета Беларуси Павел Знавец в
блоге на сайте «Белорусский партизан» не только описал свою последнюю встречу с
экс-главой Нацбанка. Он еще связал ее бегство в Лондон с громкими
исчезновениями Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия
Завадского.
«Трюк с бегством из-под стражи и дальнейшим таинственным появлением в Лондоне в
1999 году Тамары Винниковой преследовал цель на долгие годы посеять сомнения в
белорусском обществе и в международных структурах относительно похищений и
убийств лидеров оппозиции Беларуси, — считает Знавец. — Если бы не прокол и
уверенность в безнаказанности подобных деяний «эскадрона смерти» летом 2000-го
при похищении и уничтожении Дмитрия Завадского, возможно, до сих пор Лукашенко,
ссылаясь на трюк Винниковой, втирал бы всем на пресс-конференциях о том, что «они
где-нибудь в Германии или в Лондоне наслаждаются жизнью».
Говорят, что дамочка увезла с собой какие-то банковские документы. Говорят, в
руководстве Белоруссии до сих пор не смогли выяснить, какие именно документы у них
пропали. По причине низкого профессионального уровня сотрудников — никто не
знает, какие документы должны были быть в наличии. Прихватила ли она с собой
Государственную долговую книгу, или уехала налегке в данном случае не важно, уже
одной ее подписи для заинтересованных людей было достаточно, чтобы
международная финансовая мафия могла взять всю страну в заложники. Даже были
разговоры, что в Швеции создан клон Национального банка Белоруссии, по примеру
недавно выявленных клонов крупнейших российских компаний, которые вдруг
обнаружились зарегистрированными в Лондоне. Не в этом ли секрет странной
сговорчивости батьки? Не этот ли козырь достают из под стола наши иностранные
партнеры?
На всякий случай поясню: в Государственную долговую книгу, получив ее в руки,
можно вписать любые цифры, и в случае дублирования записи в комитете по
финансовому надзору ООН, государство будет должно выплатить указанную сумму.
Доказать в суде подлог будет весьма и весьма непросто.
Злые языки болтают, что и у нас случилась подобная неприятность — куда-то
завалились Государственные долговые книги СССР, РСФСР и РФ. Не оттого ли все
усилия сейчас направлены на выдавливание РФ из Совбеза ООН? Чтобы не было
возможности оспорить предъявляемые финансовые требования. Надеюсь, после
обнародования этой информации заинтересованные службы, поискав за пыльным
шкафом, развеют опасения широкой общественности.
Кстати, интереснейший вопрос незаслуженно исчез с повестки дня: существования
Государственных долговых книг бывших республик бывшего Советского союза за
период с момента распада СССР и до создания независимых государств на
постсоветском пространстве. Государственные долговые книги республик должны были
быть созданы в момент выделения баланса каждой республики из баланса СССР. Где-то
эти даты могли совпасть с объявлением независимости, а где-то не совпали. Книги,
скорее всего, были созданы, но в руководстве большинства республик об этом даже не
подозревают. Опять задаюсь вопросом, не в этом ли секрет контроля Ротшильда над
банками на постсоветском пространстве?

Далее. Контроль Ротшильда над ЦБ Венесуэлы через долларовые поступления и вывоз
капитала, похоже, не принес народу этой страны ничего хорошего. Центральный банк
Венесуэлы устанавливает официальный обменный курс боливара к доллару и евро и
представляет интересы Венесуэлы перед МВФ, этим его активность внутри страны и
ограничивается.
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Bank_of_Venezuela
The Central Bank of Venezuela (Spanish: Banco Central de Venezuela, BCV) is the central
bank of Venezuela. It maintains a fixed exchange rate for
the Venezuelan bolívar. Nelson Merentes is the President of the Central Bank of
Venezuela.[3] Merentes is a representative of Venezuela for the International Monetary
Fund.
После преждевременной смерти У. Чавеса дестабилизация страны идет именно по
линии банковской системы. Чавес еще при жизни успел вернуть большую часть
золотого запаса в страну, однако, его преемник никак не может наладить банковскую
систему. Здесь признание Ротшильда в провоцировании хаоса в Венесуэле тоже
выглядит довольно интересным с точки зрения УК.
Банковская система Вьетнама развивалась в 1988 года по российской модели реформ,
возможно, потому и результат получился похожий. ЦБ Вьетнама, тем не менее, не
осуществляет операций на территории Вьетнама, так что Ротшильд явно
преувеличивает свои возможности.
73. Iran: The Central Bank of the Islamic Republic of Iran — ЦБ Ирана был создан еще при
шахе, аятоллы после революции видимо, решили сохранить юр. лицо для каких-то
внешних операций, влияния на финансовую политику страны он не имеет. Тут
Ротшильд тоже преувеличил свое влияние.
Список интересен не только перечисленными странами и ведущими банками, он
гораздо более интересен странами, в него не попавшими. Кому таким образом дан
сигнал к наступлению: «над всей Испанией безоблачное небо».
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Над_всей_Испанией_безоблачное_небо)
Почему в списке нет РФ? Банковская система РФ уже не контролируется
Ротшильдами/Борухами/Морганами? По слухам, сильно похожим на правду, из
условных «наших», в ЦБ РФ 1% имеет только Геращенко, остальные 99% у лучших
представителей вышеперечисленных фамилий. Так почему мы не в списке?
Есть еще одно подозрение, которое подтверждается отсутствием РФ в списке
Ротшильда: бытует мнение, что Российская Федерация — это не страна, а частная
корпорация. В этом случае ЦБ РФ звучит также странно, как и ЦБ Макдоналдса.
Госбанк РСФСР акционировать не успели? Проблема с правами требования у
кредиторов в том, что формально Госбанки СССР и РСФСР до сих пор существуют,
Ротшильду они не принадлежат, а права требования к СССР и РСФСР без расстановки
своих людей со всех сторон как предъявить? Если ориентироваться на известные
исторические даты, то права требования на основании имеющихся документов к РСФСР
истекают 4-го ноября 2017 года (если принять за дату создания 7 ноября 1917), а к
СССР, не берусь точно утверждать, но, вероятно, права требования по долговым книгам
СССР истекают 27.12.21 (за 72 часа до истечения срока в 99 лет со дня создания
государства). По конкретным датам могут быть споры, но в любом случае времени для
предъявления требований осталось не так много. Тут возникает вопрос к проекту СССР
2.0 — не кончится ли восстановление СССР тем, что с жителей России сдерут долги
бывшего СССР, да еще, возможно, и придуманные, и СССР благополучно почит в бозе,
не вернув трудящимся их прав, а лишь усилив эксплуатацию.
Правда, СССР имеет права требования по своим долговым бумагам, например, по
таким, из-за раздачи которых в окно выпал Н. Кручина, 26 августа 1991 года
выбросившийся с балкона своей квартиры на пятом этаже дома № 13 по Плотникову
переулку. Недавно на глаза изумленной общественности выложили интересные бумаги,
сфотографированные в момент их выпуска на Госзнаке, то есть, еще до их заполнения
на конкретные фамилии, которые прекрасно знал Н. Кручина, потому и выпал из
окошка. Но оспорить эту серию бумаг возможно — номера-то сохранились. Говорят,
сумма переписанного на доверенных лиц была эквивалентна 800 трлн. долларов.
https://cont.ws/post/429894
ИЗУЧАЕМ ТО О ЧЁМ МЫ ДАЖЕ НЕ ДОГАДЫВАЛИСЬ

В 90-е мировая закулиса так спешила свалить СССР и поделить его богатства, что
«накосячила» с документами. С РФ у Ротшильдов явные пробелы в документальном
обеспечении прав требования, нечем хвастать, потому нет РФ в списке. Библиотеку
ИНИОН РАН 30 января 2015 года жгли не зря — были веские причины. Почти такие же
веские, как полет из окна Николая Кручины в 1991.
Если мое предположение о причине отсутствия в списке ЦБ РФ верно, то
обнародование информации Ротшильдами есть намек, что проект «РФ» закрыт потому,
что «сильные мира сего» хотят «отыграть назад» по документам. Но может быть
причина проста и банальна: Набиуллина боится Путина больше, чем Ротшильда, потому
Ротшильд контролирует нашу банковскую систему лишь до определенного предела.
Отсюда — лютая ненависть к Путину и потеря интереса к СССР 2.0.
Впрочем, и закулиса не дремлет, пытаясь взять инициативу снизу по восстановлению
СССР под свой контроль или другими методами развязать в стране гражданскую войну.
Отсюда почти одновременно активизировалось продвижение двух противоположных
проектов: восстановление монархии в России и восстановление СССР 2.0.
Оба проекта продвигаются из Лондона, проект «восстановление монархии» полностью
креатура иностранных спецслужб, ведь потенциальные рабы без энтузиазма
воспринимают восстановление рабства, а проект СССР 2.0, начавшись, как высокая
идея, постепенно прибирается теми же спецслужбами к рукам. Никакой шизофрении в
этом нет, исключительно забота Ротшильдов о своем кармане: сперва восстановить
СССР и срубить с нас долги СССР, а потом восстановить монархию и уже дальше
спокойно грабить народ при помощи этого инструмента управления.
Натан Ротшильд не так давно высказался, что ему больше всего импонирует
государственное устройство на основе сословного неравенства. Кто бы спорил —
удобно! Один раз договорился с монархом, а дальше спокойно грабишь страну и не

опасаешься появления на волне народного недовольства (кому-ж понравится, когда
грабят?) лидеров вроде Чавеса или Каддафи.
Финансовые причины восстановления СССР 2.0 я немного затронула, проект СССР 2.0
поддерживают многие честные люди из самых лучших побуждений, да и 800 трлн.
долларов стране бы сейчас не помешали, проблема в том, что никакой
профессиональной поддержки проекту на государственном уровне не наблюдается.
Пока над мировой закулисой висит тень СССР, предъявить за возвращение Крыма
Путину ничего нельзя, ибо он президент РФ, а Крым продал Таврическому обществу
руководитель СССР - по этим требованиям срок тоже подходит к концу.
Выселяли татар из Крыма по требованию покупателя, как сейчас развязали войну на
Донбассе, чтобы передать землю покупателям: Шеврону и Шеллу. (см. интервью
Джульетто Кьеза https://www.youtube.com/watch?v=RVJgtpclakM)
Обе сделки — преступления против человечности, но Сталин был гуманнее Януковича
и Порошенко — он не расстреливал дома крымских татар из тяжелых орудий, а
организованно переселил в другое место. Победительница Евровидения Джамалла не
спела в своей песне про покупателя полуострова Крым, а ведь покупатель был виноват
в депортации не меньше продавца. Процесс по осуждению сталинизма не состоится
никогда, ибо результат его может быть обратным ожиданиям либеральной
общественности...
За мировыми войнами в большинстве случаев стоит семейка Ротшильдов, чего они
особо и не скрывают. Финансовые войска не воюют без силового обеспечения.
http://www.anonews.co/rothschild-owned-bank/.
In 1849, Guttle Schnapper, the wife of Mayer Amschel stated:
“If my sons did not want wars, there would be none.”
В 1849 Гуттель Шнаппер, жена Майера Амшеля сказала:
«Если бы мои сыновья не хотели бы войн, не было бы ни одной.»
После проигрыша на выборах Х. Клинтон, в силу смены элиты, на ближайшие два
месяца у нас открыта свобода действий. НАТО на два месяца парализовано ожиданием
смены руководства, а частная армия — ИГИЛ, парализована собственными
неприятностями в Сирии и в Европе.
https://lenta.ru/news/2016/11/15/germany_operation/ (15.11.2016)
В 10 федеральных землях Германии проходит спецоперация против предполагаемых
сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в
России). Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает Deutsche Welle.
Обыски в помещениях салафитской группировки Die wahre Religion («Истинная
религия») начались в 6:30 утра по местному времени (8:30 мск). Отмечается, что
полицейские осмотрели более 200 квартир и офисов, принадлежащих организации.
Основная часть операции проводится на западе ФРГ и в столице Германии Берлине.
Также сообщается, что министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер собирается
запретить салафисткую группировку «Истинная религия». Немецкие власти уверены,
что проводимые ее представителями мероприятия противоречат конституции страны и
направлены на то, чтобы подорвать взаимопонимание между людьми.
8 ноября стало известно, что полиция задержала пятерых членов и главаря ячейки ИГ в
Германии. Их обвинили в вербовке джихадистов для совершения террористических
актов.
http://poliksal.ru/proishestviya/115851-zaderzhannye-v-pitere-terroristy-igil-sobiralisatakovat-torgovye-centry.html (13.11.2016)
Задержанные в Петербурге РФ семеро связанных с ИГ террористов готовили взрывы в
двух торговых центрах — "Галерея" и "Академпарк". Какие объекты джихаддисты
хотели атаковать в Москве, пока неизвестно.
Сотрудники ФСБ вели за подозреваемыми уроженцами Узбекистана и Киргизии
негласное наблюдение, а в жилище подозреваемых оперативники нашли автоматы
Калашникова и взрывчатку со ссылкой на россСМИ.
...Накануне ФСБ сообщила о задержании группы террористов по нескольким адресам в
Москве и Петербурге.
Трамп победил на выборах, но Клинтоны так легко не сдаются: Джордж Сорос —
верный игрок команды Ротшильдов, - оплачивает беспорядки в США и одновременно
подкупает выборщиков.
https://cont.ws/post/430855
https://cont.ws/post/429726
Из 290 выборщиков Трампа 12 уже объявили, что «поддержат» «волеизъявление
народа», то есть 19 декабря отдадут свои голоса за Клинтон, а до 19 декабря еще

почти месяц, взятки будут предложены и оставшимся. Ходят упорные слухи, что в
России даже выдали ордер на арест Джорджа Сороса...
Момент истины настанет 20-23 декабря, если выборщики проголосуют за Трампа и он
встретится с мировой закулисой, где получит инструкции по дальнейшему
реформированию мироустройства.
Уже принято решение вместо 5-6 валютных зон сделать 3 и Россию включить в зону
влияния Британской империи, вот Ротшильд и засуетился раньше времени со своими
«списками»: «Смотрите, русские, хоть Клинтон и проиграла, но я все равно получу
Россию в зону своего контроля».
Промежуточные меры, без отвязки нашего ЦБ от Ротшильдов или без создания
Госбанка РФ приведут лишь к временному незначительному улучшению ситуации. А
дальше все будет очень плохо.
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: http://pravosudija.net/article/spisok-rotshilda-sledite-za-rukami

