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�Journalist and radio host Goodman brings her hard-hitting, no-holds-barred brand of
reporting to an array of human rights, government accountability and media

responsibility issues, and the result is bracing and timely. Goodman isn’t about to let
anyone slide by with easy explanations, not even then President Clinton when he called in
on her daily Pacifica news show. And she is fierce and tireless in her commitment to dig
behind official versions of the facts to get to very different stories.  Her analysis of Iraq

War contracts won by certain key Bush campaign donors will open many eyes…
These and other provocative questions power Goodman’s stirring call for a

democratic media serving a democratic society.”
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