День Девятисот Одиннадцати - 911
Это день позора и он приходит в начале нового века. Он представляет собой новый
низким для преступности в правительство США и его академические учреждения и
средства массовой информации операций. Действия на этот день и затем в Нью-Йорк,
Пенсильвания и Огайо являются частью большого заговора теневого правительства - это
правительство управляло от Израиля и централен банков.
В этот вторник был еще один рабочий день, и я готовился к работе, но это было
сюрреалистично, когда я узнал об этом от соседа. Это было странно, потому что соседи
почти никогда не говорят о таких вещах. Я включаю радио. Казалось, что я был в зоне
сумерек. Когда я приступил к работе, рабочие были так расстроены, что почти нет работы
получил сделано от всех отвлекающих факторов.
Инцидент был намеренно планируется и ухитрился Моссадом, Израилем, ЦРУ из США и
Rand Corporation (это американский мозговой центр), проект нового Американского века и
других военных неоконсервативных аналитических центров. Это было планового
бедствие, что убили 2801 человек. Оно было умышленным и преднамеренным и АльКаида не участвовал, но секретный военный подрядчик, который делает грязную работу,
Реальный мотив влиять на американскую общественность поддержать военную
интервенцию в Ирак, чтобы держать его на доллар США и работать с наркоторговлей в
Афганистане для "черных проектов" американских военных и сохранить хрупкие
экономики США на плаву.
Чему неизвестно очень хорошо, что Саддам Хусейн хотел взять масло от доллара США и
перейти с организацией ОПЕК с целью фиксации цен на нефть. Он хотел сделать это,
потому что крайняя обилие американской валюты за рубежом от политики Федеральной
резервной системы США надпечатке валюту с интересом, которые вызывают
экономическое порабощение. Это действие действительно сделали работу обмануть
американскую общественность и стало гораздо легче получить финансирование и
поддержку США и коалиционных сил в Ираке и Афганистане. Наши высокопоставленные
чиновники должны были знать, министр юстиции Эшкрофт сделал терроризмом самый
низкий приоритет, даже когда сообщил несколько раз об этом по подчиненным ФБР;
Директор ФБР Роберт Мюллер отрицал, что сообщил. Министр обороны Дональд
Рамсфелд на июнь 2001 году сменил протокол, который ВВС использует карабкаться
истребители для аномальным самолётов. После нападения "911", он изменил протокол
обратно в прежней политики.
Перед 2001 году инцидента на Twin Towers (эти здания) или Всемирный торговый центр
были самые высокие здания в Нью-Йорке. Израильская разведка знала заранее и сообщил
все евреи в здании, что что они должен не появлялся в этой вторник, а также некоторых
богатых влиятельных лиц. Был только один еврейский жертвой в зданиях Башниблизнецы, которые пришли вниз. Статистически должны быть некоторые еврейские
жертвы, может быть, 300 или 400 еврейский народ, если бы евреи не были
проинформированы заранее. Моссад знал и некоторые агенты ФБР в низких уровней
бюрократии знал, но на высоком уровне, в ходе расследования было тупик из-за Моссад
инфильтрации ФБР и действий со стороны сотрудников Белого дома.

Как мы все знаем, что самолёты врезались в здания, которые во вторник. Но если бы это
было просто, что самолёты разбиваются в здания то здания будут не одни рухнуть от
всего, что. Глядя на видео, и если я не знал, что самолёты врезались в них, он выглядит
точно так же, как сносе. То, как здания сошел выглядит так подозрительно симметрично;
взрывы должны были бы мне приурочен именно право экспертами или здание будет
свергнуть, как дерево и быть разбросаны по всему место. Кроме того, было это здание
семь, что рухнул также, что не был сбит самолёт на всех; оно рухнуло так же, как и другие
здания, в то время как медиа-агентства пытались отвлечь внимание от этого инцидента с
другого события, чтобы отвлечь нас, так большинство из нас не знаю об этом.
Д-р Стивен Э. Джонс из Университета Бригама Янга поделился своими подозрениями о
крахе зданий. Он хотел узнать о вещи объективно, используя законы физики, чтобы
объяснить крах. Он создал моделирования и компьютерных моделей, чтобы увидеть,
может ли он подражать сценарий симметричной краха только с плоских столкновений. Он
не мог достичь ее. Но если он добавил осторожностью назначают и синхронизированы
взрывы, он имел успех. После того, как правительство узнало о том, что он делал, они
беспокоили его и оказать давление на университет, чтобы запретить ему учебных классов.
А потом университет отпустить его. С этого момента, он должен был сделать свои
исследования самостоятельно. Ему очень повезло, чтобы получить некоторые образцы
пепла и пыли с сайта до очистки на этой вторник. Фотограф-любитель имел предчувствие,
чтобы захватить некоторые образцы и хранить их подальше для последующего
использования. Доктор Джонс сделал анализ, химически и хроматографически с
электронного микроскопа. Он нашел доказательства того, что термитной и может быть
использована более реакционно-нанотермит, потому что присутствие алюминия и оксида
железа в некоторых частиц пыли. Нанотермит может выпустить огромное количество
энергии очень быстро и привести к взрыву. Доктор Джонс знает, что термит может
принести здания вниз из-за высоких температур, необходимых для расплавления стали.

Некоторая Новая Информация:
Я узнал, что некоторые из свойств Всемирного торгового центра были принадлежит
Silverstein Properties (это землевладелец). За несколько недель до инцидента, страхование
причинность была вывезена на зданиях первой и второй, и многие другие. М-р Ларри
Сильверстайн, еврей, сделал неплохую прибыль в четыре миллиарда долларов на
страховой претензии. Это показывает, что евреи знали об этом все вместе, и многие
прибыль форму его в то время как наши гражданские права удаляются из нас с Законом
Патриотического (Patriot Act) и о Законе Авторизации за Национальную Оборону (NDAA).
Контролируемого сноса эксперт Дэнни Джовинко (Англ: Danny Jowenko) был убит ЦРУ
после комментируя об этом являющийся внутренняя работа для распада здание № 7.
Я получил некоторую информацию от инсайдера ЦРУ - Сьюзан Линдауэр. Она говорит,
что с 22 августа по 2 сентября, камеры видеонаблюдения показали, что фургоны и
персонал принимают герметичных барабанах в № 1,2 и 7 ВТЦ зданий (Buildings of the
World Trade Center), между часами 2:00 до 5:00 утра. Она также говорит, что ей сказали,
чтобы держаться подальше от района Нью-Йорка для будет мероприятие. Это
предположение, но коммерческие лайнера, возможно, были заменены специальным
дистанционным управлением самолётом. По словам очевидцев, самолёты был темный

нейтральный цвет, как это было с военными. У них был специально установлен модуль
завершения полета на правой подбрюшье самолёта.
С инцидентом в Пентагон, American Airlines (это америсанская авиалиния) полета № 77
Боинг 757 не разбился там. Это просто невозможно, если посмотреть на повреждения.
Беспилотный самолёт называется Global Hawk (это беспилотный самолёт) либо врезался в
Пентагоне или направил ракетных и наименее используемой части Пентагона, который
собирался быть отремонтирован в любом случае. Я узнал, что в этой области ВМС США
был отдел администрирования счета, и они были аудита Пентагона бухгалтерские книги
для потери в 2,3 трлн долларов, обнаруженные 10 сентября Боинг самолёт был направлен
в секретную военно-воздушной базе в штате Огайо, где, оккупанты были убиты и
отправлены в Dover Air Force Base (это ВВС база) вместе с останками некоторых из жертв
от Пентагона. Самолёт был лишен его краской и раздели на запчасти.
С United Airlines (это американская авиалиния) полетом № 93, он послал к Cleveland
Hopkins International Airport (это американский аэропорт), а он высаживал, в 10:45 утра.
Аэропорт эвакуировался, чтобы обеспечивать никто не видит двести вылетающих
пассажиров от самолёта, в 11:15 утра. Пассажиры от United Airlines полета № 93 были
препровождены в неиспользуемом здании НАСА, в NASA Glenn Research Center. Я думаю,
что они были убитые, а они послали к Dover Air Force Base, которые включает Каптан
Джейсон М. Даль (Англ: Jason M. Dahl). Полет № 93 не разобьёт в Шанксвилл, штат
Пенсильвании (Англ: Shanksville, Pennsylvania) , как утверждался.

"Mayor White said the plane had been moved to a secure area of Hopkins
Airport, and was evacuated. United identified the plane as Flight 93."
---WCPO-TV, Cincinnati, Ohio, September 11, 2001, 11:43:57 AM.
Перевод по-русски: Мэр Уайт говорил, что самолёт был перенесен в безопасное место
на аэропорте Хопкинса. А он был высажено. United Airlines определили самолёт, как
полет № 93.
- США ТВ станция WCPO из Цинциннати, штата Огайо, 11 сентября 2001 г. 11:44 утра
"The US Government has consistently blamed me for being behind every attack. I would like to
assure the world that I did not plan the recent attacks, which seems to be planned by people for
personal reasons. I have been living in the Islamic Emirate of Afghanistan and I'm following its
leaders' rules. The current leaders will not allow me to exercise such operations."
---Osama bin-Laden, from a statement to al-Jazeera within days after the attack
Перевод по-русски: "США правительство порицает меня за то, за атаками. Я хотел бы
заверить мир, что я не планировал недавние нападения, которые, кажется, планируется
людьми по личным причинам. Я живу в Исламского Эмирата Афганистан, а я слежу
законы из лидеров. Они не позволят такую деятельность."
--- Усама бен-Ладин, говорится в сообщении на Аль-Джазира
--- Много дней после нападения!

