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Здравствуйте друзья!
Получив часть долгов «Союзпечати», мы по-

гасили свои долги по зарплате членам редак-
ции за апрель-май и это отлично!

Активиста Русской Общины Сергея Шуми-
ло отец вёз по делам, когда их чуть не опроки-
нул Камаз, крутнув пару раз на дороге в районе
старого кладбища Ворошиловского района.
Слава Богу, нам удалось доказать невиновность
отца Сергея, но для этого пришлось выезжать
на место аварии ища доказательства невинов-
ности. Руководители роты ГАИ оказались на
высоком профессиональном уровне и потому,
несмотря на наличие лжесвидетелей, виновным
признан водитель «Камаза».

На этой неделе состоялась моя встреча с
Аллой Александровной, руководителем регио-
нального отделения партии «Воля». Ждём от неё
материалов в газету и объединения совмест-
ных усилий. 29 августа Борису Миронову ис-
полнилось 65 лет и ему посвящаются следую-
щие строки:

Мы верим в Победу РУСОВ,
В изгнание оккупантов…
Никто не свернёт нас с курса,
Пока есть такие ГАРАНТЫ!!!
Не могу не отметить и рост с 282 августовс-

ких до 291сентябрьских подписчиков, но до
июньских 313 мы пока ещё не дотянули. Цифры
после 24 лет издания газеты, прямо скажем,
смешные, но смеётся тот, кто смеётся после-
дним!!!

Мне всё время приходится повторять пуб-
ликации в силу их злободневности и появле-
ния новых покупателей и подписчиков (одни
уходят, другие приходят), а не потому, что скле-
роз замучил.

Вот и сегодня в номер идёт статья о Горба-
чёве, шестёрке мирового кагала.

Материал длинноват, но…очень интересен
цифрами и объёмами украденных у нас с вами
богатств!!!

Ну а очередное цитирование Резидента,
доказывает партнёрство Киева и КГемля в воп-
росах построения хазарского каганата на зем-
лях УкГаины и Госсии, да и материал о бом-
бёжках школ очень показателен.

Публикация про славное прошлое наших
предков кого-то напряжёт, но не знать его - это
беда каждого уважающего себя народа и РУС-
кий народ не исключение.

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ
Куча слезливых постов

школоты и как же они не хо-
тят в школу.

Я же хочу написать о тех
детях, которые очень хотят пой-
ти в свои школы. В свою шко-
лу в Широкино, Степановка,
Зайцево, множестве других
населенных пунктов Донбасса,
опаленных войной.

Почему именно школы ста-
ли таким предметом ненавис-
ти укропов? Скорее, тут вино-
ват клятый совок - ведь при
Союзе денег на народное об-
разование не жалели, учите-
лям в бизнес идти не предла-
гали, и советские школы - как
правило, просторные, кирпич-
ные, с толстыми стенами, двух-
трехэтажные, возвышались над
селами, как цитадели знаний.

Эти цитадели стали целями
номер один для укропов. В сле-
пом желании покарать восстав-
ший Донбасс, укры покорно вы-
полняют волю своих хозяев по
превращению цветущего края в
руины. В этот день, предла-
гаю вспомнить каждую шко-
лу, которую разрушили ук-
ропские выродки с одобре-
ния кремлёвских партнеров.
Вспомнить каждого ученика,
который сегодня пошел не в
свою родную школу. Вспомнить
тех детей, кто в школу не
пойдет уже никогда. Вспом-
нить, и не забывать, пока ви-
новные в этой ужасной тра-
гедии не понесут ответствен-
ность за каждое совершен-
ное преступление.

Андрей Куршин
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Евреи ну совсем нас ни во что не ставят,
В открытую смеются и глумятся:
(ПАРНАС – это отборнейшие РАВЫ…),
Сколь долго это будет продолжаться?

Так, еще в раннем
средневековье в Вавило-
нии называли главу ев-
рейской общины. Позднее,
в Европе, "парнас" являл-

ся одним из членов Кага-
ла и исполнял должность
представителя общины.
Кагал – это правление ев-
рейской общины, руково-

дившее всей ее жизнью.
Кагал существовал в каж-
дом городе и отвечал пе-
ред правительством и
христианским населением
за всю общину. Должнос-
ти представителя общины
– «парнаса» и входящих в
кагал старейшин, а также
должности членов комис-
сий были общественными,
то есть те, кто их занимал,
не получали за это ника-
кого жалованья. Обычно
должность «парнаса» за-
нимал человек мудрый и
сведущий в еврейских за-
конах а также, человек
знающий кроме идиша
еще несколько языков
(например - польский,
русский, чешский или не-
мецкий).

Фундаментальная ос-
нова партии «Парнас»-это
частная собственность на
средства производства, то
есть партия эксплуатато-
ров чужого труда и време-
ни.Ничем не отличается от
фундаментальной основы
других партий, в том чис-
ле и «едросов».

Что на самом деле означает слово «пацан»

Слово «пацан» прочно
вошло в стихию русского
языка в 1930-ые годы. И
пришло оно из тюремного
жаргона.

Существует две глав-
ные версии происхожде-
ния этого слова – обидные
для пацанов и не очень.

«Пацан» - это малень-
кий «поц» (Еврейская вер-
сия). Вероятно, это самая
распространенная и наи-
более обидная для насто-
ящих пацанов версия. И к
ней склоняется большин-
ство лингвистов.

Кто не знает, что сло-
во «поц» самое распрост-
раненное ругательство в
еврейской среде Восточ-

ной Европы.
С идиша оно перево-

дится как "половой член".
Соответственно, слово
«поцен» (которое затем
превратилось в «пацан»)
обозначает недоразвитый
детородный орган.

Термин этот благода-
ря одесским ворам яко-
бы распространился по
всему уголовному миру
молодого СССР: так в
криминальной среде ста-
ли называть молодых,
неопытных воров и без-
призорников.

«Пацан» - это «свино-
пас» (Украинская версия)

Ряд  лингвистов
уверены, что в «паца-

не»  не  нужно  искать
еврейский след.

Слово это украинс-
кого происхождения и
происходит от возгласа
«паць-паць».  Таким
странным междометием
на Украине подзывают
свиней. Соответственно
человек, который чаще
всего общается со сви-
ньями, то бишь свино-
пас, и является настоя-
щим «пацаном».

Однако какая вер-
сия  верная ,  к аждый
«пацан» должен решить
для себя сам.

http://russian7.ru/post/
chto-na-samom-dele-

oznachaet-..

ПРЕСТУПНЫЙ
ГЕНСЕК

В ранее указанной
нами информации в 2009-
2010 годах сообщалось о
том, что бывшие и отдель-
ные нынешние высшие
государственные чинов-
ники и коррумпированные
высшие должностные
лица правоохранительных
органов страны "ельцинс-
кого периода", жаждущие
единовластия, сконцентри-
ровали в своих руках на
протяжении последних
двух десятилетий, как внут-
ри страны, так и за рубе-
жом, огромные суммы
“теневых” активов, во
много раз превосходящих

бюджет России.
Эти теневые активы

явились основной причи-
ной нынешнего финансо-
вого и экономического
кризиса в стране. Эти лица
благодаря "теневым" день-
гам в любой момент мо-
гут осуществить любую
экономическую диверсию
и спровоцировать соци-
альный взрыв и захват
власти, что грозит нацио-
нальной безопасности
страны.

Ранее нами раскрыва-
лась часть преступной де-
ятельности высокопостав-
ленных госчиновников Та-

Парнас-титул попечителя в еврейской общине от
ивритского слова «парнас» и в дословном переводе
означает "заработок, пропитание".

 В данном докладе Рабочая группа по
борьбе с коррупцией в высших эшелонах
власти предоставляет Вам новую инфор-
мацию о преступной деятельности органи-
зованной преступной группировки первой
волны, совершившей в конце прошлого
века Государственную измену Родине, раз-
валившей могучее государство - СССР, и
положившей начало крупнейшего в новей-
шей истории разграбления собственного го-
сударства в угоду интересам зарубежных
руководителей и магнатов, и с целью лич-
ного корыстного обогащения.

Это преступное сообщество совершило
невиданные по масштабам хищения народ-
ного добра и выводу активов партии и го-
сударства за рубеж под непосредственным
руководством главы государства - Горба-
чева М.С. и его активных соучастников Ге-
ращенко В.Л., Деменцева В.В., Крючкова В.А.,
Кручины Н.Е., Павлова В.Н. и др.

Опубликовано 21 ноября 2012 года
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тарстана, входивших в так
называемую "ельцинскую
семью". Под прикрытием
должностных лиц право-
охранительных органов из
России этой группой похи-
щались через компанию
АСЭР "Тан" огромные сум-
мы денег, золота, нефти,
стали, алмазов и других
материальных ценностей,
значительная часть кото-
рых нелегально вывезена
из страны за рубеж, где
аккумулирована в различ-
ных зарубежных банках на
счетах подставных лиц
типа Загребельного, Хай-
руллина. Шакирзянова и
других.

В общей сложности
через счета АСЭР "Тан" и
ООО СЭР "Тан", без учас-
тия ее владельца - Шашу-
рина С.П., который в это
время незаконно содер-
жался в местах лишения
свободы, подставными
лицам, руководившими
АСЭР "Тан", было похище-
но и вывезено через эту
компанию под непосред-
ственным руководством
Шаймиева М.Ш., Лужкова
Ю.М., Туманова В.И., Вави-
лова А.В. и других высоко-
поставленных чиновников
786 тонн золота, 460 тонн
серебра, большое количе-
ство алмазов, миллионы
тонн нефти, 30 тысяч ав-
томашин "КамАЗ", редко-
земельные металлы, акти-
вы от реализации которых
хранятся в банках Швей-
царии, Франции, Италии,
Бельгии, Израиля, Герма-
нии, Канады, США, Швеции,
Индонезии, Панамы и дру-
гих стран.

Активы от вывезенно-
го через АСЭР "Тан" золо-
та, алмазов, нефти и дру-
гого имущества, а также
денежные средства быв-
ших союзных республик и
граждан СССР, находив-
шиеся в банке «Тан» как
филиале Госбанка СССР,
похищены и вывезены из
страны и находятся на
счетах сотен подставных
лиц: Загребельного, Уша-
кова, Шакирзянова, Куди-
нова, Токарева, Хайрулли-
на, Гемалова, Бородавки-
на, Колова и сотен других
лиц. Их общая стоимость
составляет около 73 трлн.
долларов США, из них 6,5
трлн. долларов США нахо-
дятся только на счетах
одного Загребельного
М.Н., что он сам признал в
ходе следствия по уголов-
ному делу N 18\230278-02.

Эти денежные сред-
ства и активы, которые
похищались и вывозились
через счета АСЭР "Тан",
банка «Тан» и других кло-

нов «Тан», хранятся в "КВС
банке" – на счету Загре-
бельного М.Н. в сумме 108
млрд. долл. США; в банке
"Сантандер" Испания – 13
трлн.дол.США; в "Комер-
цбанке" Германии – 1.7
трлн.дол.США и алмазы на
сумму 60 млрд. дол. США;
в банке "Парис Банк" Лон-
дон - 17 млрд.дол.США, в
банке "Кредит-Аншталь"
(Австрия) – 5 млрд. долл.
США. 786 тонн золота хра-
нится в банке "Бюро
Отель" (Лихтинштейн), 500
тонн - в банке г.Франк-
фурт-на-Майне.

Алмазы хранятся в
"Ландес Банке" - на сум-
му 350 млрд. дол. США, в
банке "Кредит Свисс" - на
сумму 150 млрд. дол.
США. В "Дрезден банке" и
"Дойч банке" Германии -
алмазов на сумму 60 млрд.
дол. США; в банке "Standart
Chat Wele" - алмазов на
сумму 87 млрд.дол.США, в
банке "JP Morgan Chas" -
алмазов на сумму 200
млрд.дол.США, в "UBS

банке" - на сумму 250
млрд.дол.США, в "Мицуби-
си банк" - алмазов на сум-
му 1 трлн.дол.США, в бан-
ке "Stanard Chartered Bank"
США - алмазов 8 тонн,
оформленных на бывше-
го сотрудника КГБ Дробы-
шева; активы имеются в
72 других банках Запада.

Исторически, вывоз
капитала начался еще в
начале 20 века при царс-
ком режиме, продолжил-
ся при установлении со-
ветской власти. В царское
время он велся с целью
накопления капиталов по
международным согла-
шениям по созданию ми-
ровой финансовой систе-
мы. В советское время

велся под прикрытием
оказания помощи другим
коммунистическим парти-
ям разных стран для про-
ведения социалистичес-
ких революций в других
странах.

Но особенно активно
вывоз капиталов с целью
накопления личного капи-
тала на счетах в зарубеж-
ных банках высших чинов
партии и государства стал
проводиться во второй по-
ловине 1980-х годов, ког-
да к власти пришел М.С.
Горбачев, и особенно пос-
ле ввода им поста Прези-
дента СССР в 1989 году.

Развал СССР как тако-
вой начался с 1985 года,
но основной удар пришел-
ся на 1987 год, когда под-
разделения КГБ по распо-
ряжению Горбачева, зло-
употребляющего своими
должностными полномо-
чиями, стали заниматься
не обезпечением государ-
ственной безопасности
СССР, а внедрением дол-
лара в хозяйственную де-

ятельность и "вхождением
в рынок", во взаимодей-
ствии с руководством
США, Англии, Франции,
Германии.

В этот период в основу
развития политического
процесса в стране Горба-
чев, с одной стороны, с
целью государственной
измены своей Родине про-
возглашает лозунг "пере-
стройки", развития глас-
ности, открытости, фор-
мирование многопартий-
ности, а с другой - созда-
ет, якобы для сохранения
капиталов, тайные ком-
мерческие структуры "не-
видимой" партийной эко-
номики, для вывода капи-
талов на Запад и аккуму-

лированию их на личных
счетах доверенных ему
лично членов партии.

Горбачев во многом
по-новому ставит задачу
материального обезпече-
ния жизнедеятельности
партии, создания стабиль-
ных источников финанси-
рования, как в советской,
так и в иностранной валю-
те, вместо укрепления со-
ветского рубля делает
ставку на американский
доллар и на материальные
основы партии, на между-
народные связи КПСС, а
также на задачу "оказания
помощи зарубежным ком-
партиям".

Цель Горбачева, нахо-
дящегося под воздействи-
ем лидеров США, Англии,
Германии других стран и
агентов влияния, государ-
ственная измена Родине и
разрушение могучего го-
сударства, личное обога-
щение, обогащение сорат-
ников и друзей на Западе
за счет народа СССР, с ко-
нечной целью – ликвида-

цией СССР как суверенно-
го государства и обезпе-
чение для Запада поста-
вок сырья за счет богатств
России.

Для осуществления
этого преступного замыс-
ла по осуществлению го-
сударственной измены по
развалу СССР Горбачев,
злоупотребляя своим слу-
жебным положением и
превышая власть, как
глава государства и
партии, создает и форми-
рует для осуществления
своих идей преступный
клан - организованное
преступное сообщество.
Горбачев планомерно, на-
чиная с 1985 года, приня-
тием различных решений

партии и советского пра-
вительства в ущерб инте-
ресов советского народа
создает структуры "тене-
вой" коммерческой
партийной экономики, как
на территории СССР, так и
за рубежом.

Осуществляя свои
преступные намерения,
Горбачев под видом «но-
вого мышления» цитирует
следующие лозунги:
"Партии нужно входить
вместе со всей страной в
рынок", "Надо учиться тор-
говать", «Главное - начать,
и процесс пойдет». Для
формирования состава
организованного преступ-
ного сообщества и выпол-
нения поставленных им
задач Горбачев лично оп-
ределяет список допу-
щенных им доверенных
лиц для этой работы.

К этой теневой работе
по личному обогащению
Горбачев создает специ-
альную группу. В эту груп-
пу допущен очень узкий
круг лиц из числа членов
ЦК, УД ЦК КПСС, руко-
водства КГБ, Минфина и
Центрального банка, а
именно: Ивашко, Демин-
цев, Шенин, Фалин, Дзасо-
хов, Лучинский, Манаен-
ков, Веселков, Кручина,
Крючков, Геращенко, Пав-
лов, Орлов и др.

Перед участниками
созданного им преступно-
го сообщества Горбачев
поставил задачу:

П е р в о е - это расхи-
щение и тайный экспорт за
границу нелегально добы-
тых сырьевых ресурсов
страны.

В т о р о е - хищение
добываемого золота, пла-
тины, серебра, алмазов и
расхищение золотоалмаз-
ных и бриллиантовых за-
пасов страны и вывоз его
на Запад.

Т р е т ь е - хищение
валютных резервов госу-
дарства и перевод их на
свои счета в Западные
банки.

Ч е т в е р т о е - печа-
тание рублевой массы и
тайный вывоз ее за грани-
цу для конвертации в ва-
люту и размещения ее на
личных счетах в Западных
банках.

П я т о е - хищение 360
миллиардов советских
рублей - сбережений на-
селения и пенсионеров
СССР, лежавших в сбере-
гательных кассах.

Ш е с т о е - перекачка
бюджетных средств стра-
ны в создаваемые пре-
ступным сообществом
банки, коммерческие
структуры, как в СССР, так
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и за рубежом.
С е д ь м о е - оказание

помощи своим соплемен-
никам и друзьям за гра-
ницей по всему миру за
счет средств советского
государства.

В о с ь м о е - неуплата
государству налогов от
деятельности многих со-
тен издательских и тысяч
прочих структур, подот-
четных только партии.

Д е в я т о е - тайное
использование бюджет-
ных денег государства
для нужд КПСС и мирово-
го коммунистического
движения.

Д е с я т о е - перевод
на личные счета богатства
КПСС в виде валюты и
драгоценных металлов
движимого и недвижимо-
го имущества внутри стра-
ны и за рубежом.

Для выполнения этих
задач на первоначальном
этапе своей преступной
деятельности Горбачев
под воздействием прези-
дента США Рейгана, пре-
мьер министра Англии
Тэтчер, агента влияния и
миллиардера Роберта
Максвелла, владельца га-
зет, издательств и инфор-
мационных центров, с ко-
торым Горбачев находил-
ся в дружеских отношени-
ях, создает совершенно
секретную директиву, ко-
торая направляется руко-
водителям партий в рес-
публики, края и области, в
которой указывается о не-
обходимости срочно:

"Провести инвентари-
зацию партийной соб-
ственности с точки зрения
определения возможнос-
тей ее использования в
коммерческих целях; од-
новременно "проинвента-
ризировать" все поступив-
шие от партнерских
партий деловые предло-
жения и провести кон-
сультации с соответству-
ющими партиями. Присту-
пить к формированию сети
не крупных, гибко дей-
ствующих хозрасчетных
хозяйственных организа-
ций на базе существую-
щего партийного имуще-
ства в форме совместных
предприятий, акционерных
обществ с участием фирм
"друзей" и партнерских
партий...".

В тот период времени
фирмам так называемых
«друзей», которые были
созданы на Западе по рас-
поряжению Горбачева,
" В н е ш э к о н о м б а н к о м
СССР" передавались в ка-
честве материальной по-
мощи крупные денежные
вливания. Денежные

средства безвозмездно
передавались в иностран-
ные компании в милли-
онах инвалютных рублей,
в частности:

В ИТ - "Коммерсио"
(Португалия) - 4,4, "Метал-
ким" (Португалия) - 3,3, "Ну-
мерика" (Португалия) - 0,6,
"Ланд-оф-Фольк" (Дания) -
0,3, ОПФ (Франция) - 0,3,
"Пламбак" (ФРГ) - 0,1, "Ин-
тернэшенел Трайдинг" (Япо-
ния) - 0,5, ОПФ (Франция) -
0,4, "Тети Эдитори", "Эдито-
ри Риенити", "Амилькара
Пицца", "Ксилон" (Италия)-
1,9, "Глобус" (Австрия) - 2,2,
"Пергамон Прессо" (Англия)
- 0,5, "Друкхауз Норден",
"Дастим", "Лохер", "Барч Ин-
тернэшенел" (ФРГ) - 0,4,
"Коопи" (Швейцария) - 0,1,
"Аванте" (Португалия) - 0,2,
"Ланд-оф-Фольк" (Дания) -
0,3, "Виг-Трюк" (Швеция) -
0,1, "Пиплз Дейли Уорлд"
(США) - 0,1, "Унита" (Ита-
лия) - 0,05, "Морнинг Стар"
(Англия) - 0,1, "Ризоспастис"
(Греция) - 0,1, "Краус" (Ав-
стрия) - 24,6, "Папандопу-
лос" (Греция) - 3,7, "Агалиу"
(Греция) - 2,0, "Фидас" (Гре-
ция) - I,5... всего на сумму
более 60 млн.дол.США.

Когда член преступно-
го сообщества - управля-
ющий делами ЦК КПСС
Кручина Н.Е. докладывал
Горбачеву, что для отправ-
ки таких средств за рубеж
указанным выше органи-
зациям нет средств в
партийной кассе, то Гор-
бачев, злоупотребляя сво-
им служебным положени-
ем, превышая властными
полномочиями, давал рас-
поряжение председателю
Госбанка СССР Геращенко
о взятии этих денег из Го-
сударственного банка
СССР, которые перечисля-
лись первоначально во
"Внешэкономбанк", а из
него перечислялись на
счета указанных выше
фирм «друзей».

Существуют точные
данные о ежегодных дол-
ларовых субсидиях в стра-
ны-сателлиты:

За последние годы Со-
ветский Союз истратил та-
ким образом 85,8 милли-
арда долларов, распреде-
лив эти огромные сред-
ства следующим образом:

Куба 15,4906
млрд.долларов, Вьетнам
9,1312 млрд.долларов,
Сирия 7,426 млрд.долла-
ров, Ирак 3,7656
млрд.долларов, Эфиопия
2,8605 млрд.долларов,
Сев.Корея 2,2341
млрд.долларов, Монго-
лия 9,5427 млрд.долла-
ров ,  Индия  8 ,9075
млрд.долларов, Польша
4,955 млрд.долларов,
Афганистан  3 ,055
млрд.долларов, Алжир
2,5193 млрд.долларов,
Ангола  2 ,0289
млрд.долларов.

Под видом "назревших
реформ" под руковод-
ством Горбачева с января
1988 года принимается
новый Закон о государ-
ственном предприятии.
Согласно ему «государ-
ство не отвечает по обя-
зательствам предприятия.
Предприятие не отвечает
по обязательствам госу-
дарства». Этот закон внес
хаос и дезорганизацию в
хозяйственную деятель-
ность предприятий. В то же
время, плановая экономи-
ка оставалась, сохраня-
лось и централизованное
распределение фондов.
Министерства по-пре-
жнему должны были снаб-
жать предприятия всем
необходимым, а те, со-
гласно новому закону,
могли распоряжаться
этим имуществом по сво-
ему усмотрению. Эконо-
мика превратилась в ули-
цу с односторонним дви-
жением.

В мае 1988 года Вер-
ховный Совет СССР по
инициативе Горбачева
принял Закон «О коопе-
рации». За общими фра-
зами многочисленных
статей этого закона пря-
талась суть:  разреша-
лось создавать при пред-

приятиях кооперативы с
правом использования
централизованных госу-
дарственных ресурсов.
Только в отличие от са-
мих предприятий, эти
кооперативы могли по
закону самостоятельно
проводить экспортные
операции, создавать
коммерческие банки, а
за рубежом - свои фир-
мы. Причем, выручка в
иностранной валюте
изъятию не подлежала. В
1988 и начале 1989 года
издавались постановле-
ния Совмина СССР, от-
менявшие госмонопо-
лию на внешнеэкономи-
ческую деятельность,
запрещавшие таможне
задерживать грузы коо-
перативов, разрешавшие
оставлять выручку за
рубежом.

На основании этих по-
становлений Горбачев
вначале освободил пред-
приятия от обязательств
перед страной, затем пе-
редал активы этих пред-
приятий в руки кооперато-
ров, затем распахнул на-
стежь границы. За считан-
ные недели при большин-
стве государственных
предприятий были зареги-
стрированы кооперативы,
хозяевами которых стали
родственники директоров,
секретарей обкомов и чле-
нов ЦК КПСС.

В то же время из госу-
дарственных фондов на
фабрики и заводы по-
прежнему шли ресурсы
для выпуска продукции, но
теперь по закону директо-
ра были сами вправе рас-
поряжаться этой продук-
цией. Они стали сливать
эти ресурсы в собствен-
ность «семейных» коопе-
ративов, а те отправляли
их за рубеж.

Цемент и нефтепро-
дукты,  металл,  газ  и
хлопок, пиломатериалы
и минеральные удобре-
ния, резина и кожа - все,
что  государство  на-
правляло предприятиям
для переработки и насы-
щения внутреннего рын-
ка,  пошло железнодо-
рожными составами за
рубеж через зеленые
зоны на наших границах.

За рубежом чиновни-
ки стали складывать ка-
питалы на личные счета, а
вскоре инициировали раз-
рушительную реформу
банковской системы
СССР. Чтобы в дальней-
шем, в час «X», легально,
через свои банки, ввезти
эти деньги обратно в стра-
ну для скупки обзсценен-
ных предприятий. Горба-

чев и его преступная груп-
пировка уже тогда, задол-
го до 1992 года, готовила
своих людей, и готовилась
к приватизации, проводи-
мой затем в 1992-1995 го-
дах одними из активных
членов этого преступного
сообщества – Чубайсом
А.Б., Авеном П.А. Кохом
Э.В. и др.

За 1988-1989 годы об-
разованные кооперативы
вывезли из СССР полови-
ну произведенных в стра-
не потребительских това-
ров и имевшихся активов.
Внутренний рынок обру-
шился, в стране наступил
период отсутствия про-
мышленных и продоволь-
ственных товаров.

П о с т а н о в л е н и я м и
правительства по распо-
ряжению Горбачева и
Рыжкова на закупку про-
довольствия за границей
бросили золотой запас Со-
ветского Союза. Золото
текло за рубеж, а под ви-
дом получения «загранич-
ного» продовольствия не-
редко оформлялось «род-
ное» продовольствие -
опять-таки с внутреннего
рынка.

Например, в портах
Ленинграда,  Риги или
Талина суда загружа-
лись дешевым фураж-
ным зерном, огибали по
морю Испанию с Греци-
ей и приходили в Одессу
с «импортной» продо-
вольственной пшеницей
для СССР по цене $120 за
тонну и наше государ-
ство выкупало эту же
свою пшеницу по этим
завышенным ценам.
Только на закупку семян
кукурузы из США и Ка-
нады было вывезено в
1989 году из Магадана
2 750 кг. золота в Татар-
стан, а затем это золото
при содействии сотруд-
ников КГБ, вместе с ал-
мазами на сумму 28
млн. дол. США было от-
правлено в Израиль.

В это же время, Гор-
бачев, продолжая свою
преступную деятельность,
направленную на уничто-
жение России и ее развал,
не обращал внимание на
страдания российского
народа и рассматривал
секретные "просьбы дру-
зей". Так Кручина и Гера-
щенко, выполняя распоря-
жения Горбачева, выделя-
ют 07.01.1990 для КПФ
(Финлядии) Т. Сипсило 1,3
млн.дол. США; 09.01.1990
компартии Индии - 2
млн.дол.США; по 2 млн.до-
л.США - компартиям США,
Италии, Франции и другим;
по 5.5 млн.руб. перечисля-
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ется ежемесячно на об-
служивание эмигрантов из
дружественных Горбачеву
стран; делаются другие
расходы в интересах ино-
странных граждан.

13 марта 1990 года
Горбачев отменяет ста-
тью 6 Конституции стра-
ны, закрепляющая за
КПСС политическую мо-
нополию в СССР.

Партия отказалась от
своей политической геге-
монии. Она теперь под ру-
ководством Горбачева,
обладая капиталом, стано-
вится отдельной кастой,
олигархическим кланом. В
стране начинается полный
"разгул демократии" в виде
финансового внедрения в
экономику американско-
го доллара, что привело в
дальнейшем к полному
краху финансовой систе-
мы СССР.

После начала горба-
чевской перестройки но-
менклатура высших эше-
лонов советской власти
всех отраслей, валом зав-
ладев денежными сред-
ствами СССР, повалила на
Запад, приобретая там не-
движимость.

Горбачев издает Ди-
рективу от 13.02.1990г.
"О необходимости рас-
смотрения некоторых
правовых аспектов
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и
партии в связи с итога-
ми февральского (1990
года) пленума ЦК КПСС".
В этой директиве Горба-
чев указывает о необхо-
димости перехода к
многопартийной системе
в СССР и возможности
изъятия у партии ее
имущества, прежде все-
го зданий, предоставляв-
шихся партийным коми-
тетам, другим организа-
циям и учреждениям
КПСС - издательств, ти-
пографий, домов отды-
ха, санаториев и иных
объектов социальной
сферы, транспортных
средств и т.д.

Совершенно секрет-
ным распоряжением Гор-
бачева и Рыжкова был ус-
тановлен особый порядок
курса доллара для сотруд-
ников управления ЦК
КПСС. Этим распоряжени-
ем разрешался обмен 1
доллара США за 62 коп., а
всем остальным гражда-
нам страны - за 6 руб. 26
коп. Членам ЦК и номенк-
латурным чиновникам без
ограничения разрешалось
получать кредиты в бан-
ках, скупать валюту и вы-
возить ее за границу, где
открывались личные сче-
та в заграничных банках.

Это все происходит в
тот период, когда в стране
советским рабочим, уче-
ным, военным, чиновни-
кам, крестьянами не ста-
ли выплачивать заработ-
ную плату, в связи с чем
началась массовая безра-
ботица, забастовки, ми-
тинги. Пропадали продо-
вольственные и промыш-
ленные товары, наруши-
лись хозяйственные и фи-
нансовые связи между
предприятиями, пошли в
рост коррупционные про-
цессы, республиканские

компартии стали перехо-
дить к "национальному су-
веренитету" и созданию
народных фронтов.

В тот период руководи-
тели других республик и их
народ, наблюдая за кор-
рупционностью Горбачева
и его соучастников, уп-
равляющих правоохрани-
тельной системой страны,
начали проводить анти-
русскую кампанию. Руко-
водители отдельных рес-
публик, стремясь, как и
Горбачев, стать президен-
тами отдельных госу-
дарств, организовали про-
тивостояние центральной
власти. Активировалось
национальное противосто-
яние на Кавказе, Прибал-
тике и в Средней Азии.
Загремели первые выст-
релы молдаван и русских
друг в друга в Молдове.

Русские беженцы
хлынули из республик в
Россию, где они были ни-
кому не нужны. Всеми
средствам массовой ин-
формации создавались
народные фронты, пере-
давались призывы к рус-
ским людям помочь сво-
им соотечественникам,
попавшим в небывалую
беду. Сообщались номера
счетов, на которые проси-

ли перевести денег "кто
сколько может".

Денег ни у кого не
было, зарплаты рабочим
по нескольку месяцев не
выплачивались. На этой
основе происходили мас-
совые митинги рабочих
различных отраслей на-
родного хозяйства, свя-
занные с невыплатами и
нищенским существова-
нием. В течение коротко-
го времени забастовало
166 шахт – это около 180
тысяч человек. Газета
«Вашингтон пост» в то

время писала, что прави-
тельство СССР во главе с
Горбачевым хочет руками
шахтеров развалить СССР.

Для захвата активов и
всего комплекса имуще-
ства, принадлежащего
партии и советскому на-
роду, в том числе находя-
щегося за рубежом, выво-
да активов на Запад по
преступному сговору Гор-
бачева, Деминцева, Крюч-
кова, Кручины была со-
здана специальная группа
«Z». В эту группу в после-
дующем в общей сложно-
сти было вовлечено около
2000 сотрудников КГБ,
внешней разведки ГРУ МО
СССР, другие спецагенты.

Для проведения этих
операций на первоначаль-
ном этапе Горбачев и со-
зданная им группа «Z»
привлекли специалиста -
полковника КГБ Веселов-
ского, которому Кручина,
Ивашко и первый замес-
титель КГБ генерал Боб-
ков поставили задачу со-
здания специальных фи-
нансово-экономических
структур совместно с ино-
странными организация-
ми, для вывода через сче-
та этих организаций де-
нежных средств на счета
лиц из номенклатуры, оп-

ределяемых Горбачевым и
другими участниками
преступного сообщества.

Веселовский, после
перевода на работу из КГБ
в Управление делами ЦК
КПСС на должность заме-
стителя заведующего
сектором по координации
экономической деятель-
ности хозяйственных
служб, исполняя распоря-
жение руководителей пре-
ступного сообщества, со-
здал коммерческие струк-
туры типа "Сеабеко" и дру-
гие в СССР, их филиалы за

границей и разрабатывал
различные способы отмы-
вания подпольных партий-
ных и государственных
денег, полученных в том
числе от развивавшегося
нелегального бизнеса.

Эти организации были
связаны с подпольными
организациями, занимаю-
щимися в других странах
торговлей оружием, нар-
котиками, рабами, прости-
тутками и ворованными
товарами любого проис-
хождения, находящимися
под контролем Роберта
Максвелла.

Веселовский,  ис-
пользуя свой богатый
зарубежный опыт неле-
гала, вскоре представил
Кручине аналитическую
записку

"О дополнительных
мерах по закреплению
и э ффективному  ис-
пользованию партий-
ной собственности".  В
записке ,  в  частности,
говорилось:

"Денежные ресурсы,
отраженные в финансовых
документах, открыто мо-
гут быть инвестированы,
только в общественные,
социальные или благотво-
рительные фонды, что
затруднит их конфиска-

цию в будущем.
Средства, поступаю-

щие в виде доходов в
партийную кассу и не от-
ражаемые в финансовых
документах, должны быть
использованы для приоб-
ретения анонимных акций,
фондов отдельных компа-
ний, предприятий, банков,
что, с одной стороны обез-
печит стабильный доход
независимо от дальней-
шего положения партии, а
с другой - в любой момент
эти акции могут быть реа-
лизованы на фондовых
биржах с последующим
размещением капитала в
иных сферах с целью
обезличивания партийно-
го участия, но с сохране-
нием контроля...

Принятие  данных
мер потребует органи-
зовать срочный отбор
особо доверенных лиц
из сотрудников КГБ, ко-
торым будет поручено
выполнение отдельных
пунктов программы, не
исключается возмож-
ность создания катего-
рии негласных членов
партии, которые будут
обезпечивать ее жизне-
деятельность в  любых
условиях чрезвычайно-
го периода".

Во исполнение этой
докладной Кручина, по
согласованию с Горба-
чевым, тут же приказал
типографии ЦК КПСС от-
печатать тиражом в 50
тысяч экземпляров рас-
писки "Личное обяза-
тельство перед КПСС"
следующего содержания:

Я, _______________,
член КПСС_______года,
партийный билет
No_______, настоящим
подтверждаю, сознатель-
ное и добровольное реше-
ние стать доверенным ли-
цом партии и выполнять
доверенные мне партией
задания на любом посту и
в любой обстановке, не
раскрывая своей принад-
лежности к институту до-
веренных лиц. Обязуюсь
хранить и бережно исполь-
зовать в интересах партии
доверенные мне финансо-
вые и материальные сред-
ства, возврат которых га-
рантирую по первому же
ее требованию. Все зара-
ботанные мною в резуль-
тате экономической дея-
тельности на фонды
партии cредства признаю
ее собственностью, гаран-
тирую их передачу в лю-
бое время и в любом мес-
те. Обязуюсь соблюдать
строгую конфиденциаль-
ность доверенных мне
сведений и выполнять по-
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ручения партии, передава-
емые мне через уполно-
моченных на то лиц.

Подпись члена
КПСС_______

Подпись лица, приняв-
шего обязательство
_______"

Бланки  обяза-
тельств с зеленой диа-
гональной полосой не
были одинаковыми.

Некоторые были на-
печатаны на "кирилли-
це", другие - на "лати-
нице", а иные были из-
готовлены на арабском
языке.

Эти расписки полу-
чались от представите-
лей тех компаний и заг-
раничных фирм,  куда
члены группы «Z» по
указанию Горбачева и
других руководителей
преступной организации
увозили и передавали
денежные средства, зо-
лото, алмазы, валюту и
другие активы СССР.

В Швейцарии Весе-
ловским была создана
целая сеть акционерных
обществ, занимающих-
ся всеми видами ин-
формационно-посред-
нической деятельности:
трейдинг, брокераж, по-
средничество, предста-
вительство. Акционеры
- доверенные лица Гор-
бачева, Кручины, Весе-
ловского, Бабкова и др.
На начальном этапе оп-
ределялся список буду-
щих акционеров. В бан-
ках зарубежных стран
предполагаемого бази-
рования АО на имя ак-
ционеров открывались
счета,  и  на  эти счета
клались соответствую-
щие суммы. Затем не-
медленно создавалось
СП на территории Со-
ветского Союза.

После создания Ве-
селовским многопро-
фильного акционерного
общества "Сеабеко" под
руководством Бориса
Бирштейна совместно
со швейцарско-канадс-
кой фирмой "Сеабеко
групп" и Союзом ветера-
нов Афганистана в Ка-
наде  были налажены
связь с многочисленны-
ми фирмами Максвел-
ла, который занимался
изданием книг на Запа-
де и распространением
идей Горбачева.

При этом по распоря-
жению Горбачева Гос-
банк СССР оплачивал
Максвеллу (он же "капи-
тан Боб") бумагу и поли-
графические расходы по
ценам мирового рынка, а
сами книги печатались

либо в Москве, либо в
ГДР или Чехословакии по
безвалютному расчету.
Валюта оседала на бан-
ковских счетах номенк-
латуры, а 15% остава-
лось самому Максвеллу,
который еще делился
лично с Горбачевым и его
супругой, оформляя на
их имена банковские
карточки.

Кроме того, Максвелл,
используя свои связи с
западными банками и вла-
дея акциями многих из
них, помогал группе Гор-
бачева зарабатывать ва-
люту с помощью так на-
зываемых "трансферных
операций". Суть этих опе-
раций сводилась к прода-
же на Западе больших
сумм советской налично-
сти за доллары. А посколь-
ку печатный денежный
станок находился в руках
Горбачева и Геращенко, то
проблем с советской на-
личностью не возникало.

Денег они печатали
сколько угодно. С помо-
щью Максвелла  под
контролем Горбачева и
Кручины Веселовский
на Западе открыл около
500 различных органи-
заций,  которые были
связны с коммерчески-
ми структурами США,
Англии,  Германии,
Швейцарии, Канады и
других  стран.  Через
Максвелла  из СССР
уходили на Запад мил-
лиардные суммы.  Он
продавал советские
рубли за валюту на За-
пад и там эти средства
оседали на  частных
счетах. Эти трансфер-
ные операции увеличи-
ли риски советского
рубля до 100%.

Максвелл по просьбе
Горбачева позволил
многим своим фирмам, в
частности, японской
компании "Икэгами Цу-
синки", использовать
изображение Горбачева в
рекламе. Принадлежа-
щий Максвеллу телека-
нал новостей "Си-Би-Си"
признал, что директором
их программы является
президент СССР. Именно
через эти компании Мак-
свелл реализовывал пе-
чатные издания КПСС и в
последующем реклами-
ровал покупку советско-
го рубля на западе, осу-
ществлял сделки по
просьбе Горбачева.

Для продажи советс-
кого рубля на Запад Гор-
бачев по сговору с Макс-
веллом, министром фи-
нансов СССР Валентином
Павловым и управляющим

Госбанком Геращенко
привлекли швейцарского
финансиста Шмидта из
фирмы "Бюрогемайн-
шафт", занимавшейся по-
средничеством в темных
делах во всем их диапа-
зоне. Швейцарец прилетел
в Москву, вел переговоры
с Павловым и Геращенко,
и они договорились о про-
даже и изъятии из оборо-
та СССР 280 млрд. руб.

Шмидт был опытным
финансистом и знал о фи-
нансовом положении Со-
ветского Союза. Он знал,
что в СССР в тот период в
обращении находится
всего 139 миллиардов
рублей и, получив пред-
ложение Павлова о про-
даже 280 млрд. руб., за-
дал тому вопрос: "Вы со-
бираетесь изъять эти
деньги из обращения?"
"Частично, - ответил ми-
нистр финансов СССР. Тут
же Павлов уточнил. «Но
вы не думайте, что мы
идиоты». Мы богатые. О
нас не безпокойтесь! Мы
еще напечатаем».

Павлов, Геращенко и
Шмидт при согласии Гор-
бачева пришли к соглаше-
нию о совершении сделки
о продаже на Запад 280
млрд.руб. и договорились
действовать в четыре эта-
па, а именно:

Первый этап - Деньги
вывозятся в декабре 1990
года. 100 миллиардов руб-
лей за 5,5 млрд. дол. США.

Второй этап - в январе
1991 года 25 млрд.руб.

Третий этап - в мае
1991 года. 15 млрд.руб.

За второй и третий
этапы - 2 млрд. дол. США.

Четвертый этап - в
июле 1991 года. 140 мил-
лиардов рублей за 4,5
млрд.дол. США.

И всего за 280 милли-
ардов рублей за 12 млрд.
дол. США.

При заключении этой
преступной сделки Пав-
лов заявил Шмидту: "Те,
кто вас послал - знают
номера счетов, на кото-
рые нужно эти деньги
перечислить. На после-
днем этапе господин Ор-
лов лично проконтроли-
рует сделку".

В последующем, со-
гласно указанной выше
договоренности, указан-
ные суммы в рублевом
эквиваленте вывозились
из СССР в Швейцарию.

Фактически Шмидт,
как он сам выражался,
купил Советский Союз
всего за 12 млрд. дол.
США, являясь соучаст-
ником в хищении этой
денежной массы рус-

ских денег международ-
ным преступным сооб-
ществом в лице Горба-
чева,  Павлова,  Гера-
щенко и Орлова, которые
этой сделкой привели
страну к полнейшему
краху и хаосу.

К вывозу указанных
выше сумм причастны
лично бывшие министры
финансов СССР В.Павлов
и В.Орлов. Так, лично Пав-
лов в конце 1990 года при-
был в Швейцарию инког-
нито с поддельным пас-
портом. При этом он не
имел никаких контактов ни
с советским посольством
в Берне, ни со швейцарс-
кими властями.

В Цюрихе состоялись
тайные встречи Павлова
с Шмидтом и руководите-
лями швейцарских, не-
мецких, французских и
британских банков, а в
конце января 1991 года
уже новый министр фи-
нансов В.Орлов также со-
вершил поездку в Швей-
царию по поддельным до-
кументам, где имел
встречи и беседы с пред-
ставителями финансовых
кругов США и Европы.

Кроме вопроса о ме-
ханизмах перевода на
Запад денежных средств
Орлов сообщил, что Гор-
бачев и его правитель-
ство хотело бы продать
значительное количество
золота, бриллиантов и
платины, но боится, что
из-за утечки информации
цены на них могут упасть
на мировом рынке.

После этих поездок
Павлова и Орлова уже в
мае и в июле 1991 года
резко возросли продажи
наших рублей за границу
- до 140 миллиардов руб-
лей. А накануне августов-
ского путча 1991 года, -
как указано выше – было
выручено за 280 милли-
ардов рублей 12 миллиар-
дов долларов, которые
затем в октябре-ноябре
1991 года уже после ГКЧП
также были вывезены из
страны.

Почти все рубли по
распоряжению Кручины
были переведены через
Госбанк СССР за границу.
Ущерб советской стране от
такой гигантской продажи
национальной валюты не
поддается подсчету, не
говоря уже о том, что пол-
ностью обезценились 360
млрд. рублей трудовых
сбережений 285-миллион-
ного народа СССР, лежав-
ших в сберегательных
кассах, и полностью раз-
рушалась финансовая си-
стема страны, что приве-

ло в конечном итоге к по-
лому развалу СССР.

Следует отметить, что
многие сотни миллиардов
рублей, проданных Запа-
ду невозможно было напе-
чатать за один год. Такую
массу можно было напе-
чатать при круглосуточ-
ном печатании рублей на
фабрике Гознака, что и
было осуществлено по
тайному распоряжению
Горбачева, Геращенко и
Павлова.

Для ограбления и раз-
вала России горбачевский
клан девальвировал совет-
ский рубль до безпредель-
но низкого уровня, чтобы
члены этого преступного
сообщества по сговору с
иностранными воротила-
ми по дешевке после раз-
вала смогли скупить гиган-
ты нашей промышленно-
сти и крупнейшие сырье-
вые месторождения. Пос-
ле развала СССР так все и
произошло.

Еще в 1985-1987 го-
дах один доллар США в
международных расчетах
стоил 0.6 руб., в 1990 году
- уже 3,6 руб., а в 1991
году преступный спрут во
главе с Горбачевым сво-
ими преступными мо-
шенническими аферами
обрушил советский рубль
до предела, и доллар стал
стоить 18 рублей.

После развала СССР
и захвата Ельцинской
преступной группиров-
кой власти в стране в
1991 году и сброса За-
падом скупленных у
Горбачевской группи-
ровки советских руб-
лей, соотношение ва-
лют в 1992 году упало
до уровня - один дол-
лар за 1000 рублей. На-
пример,  если ранее в
1985-1987 гг. наш неф-
теперерабатывающий
завод стоил 500 милли-
онов рублей, то есть 790
миллионов долларов ,
по курсу того времени,
то в 1992 году этот за-
вод стал стоить всего
500 тысяч долларов.

Россию с помощью
внутренних врагов стра-
ны и народа, а именно в
результате деятельнос-
ти горбачевского клана
иностранцы стали ску-
пать по дешевке, стано-
вясь владельцами бо-
гатств  нашей страны,
что  в конечном итоге
привело к тому, что 80%
всех богатств  страны
оказались в руках инос-
транных граждан.

***
Продолжение следует.
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Россия — страна, где живут потомки Ра
Как известно, по всей

Земле царил когда-то еди-
ный солнечный культ,
чему свидетельствует
масса архитектурных и
литературных памятников.
И только в России не ос-
талось о нем памяти. А был
ли он на Руси? Да и, соб-
ственно говоря, мы все
знаем, что до христианства
предки наши, согласно
официальной истории,
были язычниками. Кстати,
единственная информация
о культе, который принято
называть язычеством,
дошла до нас лишь из книг,
писанных уже при князе
Владимире. Ну а достовер-
ность описания этого
культа ставится сегодня
многими под сомнение. И
не безпочвенно! Ну сами
подумайте, князь, который
массу усилий приложил,
чтобы искоренить память
о предыдущем культе,
вдруг ради истории решил
его записать?

Удивительно, но в Рос-
сии не осталось ни изоб-
ражений, ни архитектур-
ных памятников прежнего
культа. Вслед за Л.Н.Тол-
стым заметим, что язык и
вера — наиболее устойчи-
вые живые свидетельства
истории народа. И если
правитель может заста-
вить народ поменять веру,
что на Руси свершилось
трижды, то поменять кор-
ни языка невозможно. И
именно благодаря памяти
языка нам открывается
нечто совершенно новое и
невообразимое о давно
забытом ведическом куль-
те русских.

Весь научный и куль-
турный мир считает, что Ра
— это имя Бога древних
египтян, материализовав-
шегося в виде Солнца. А
вот сегодня перед нами
встают совершенно иные
факты — Ра — Бог Солн-
ца древних ариев-прасла-
вян! А доказательством
тому служит именно рус-
ский язык!

Посмотрите, сколь ча-
сто заветное буквосочета-
нии РА встречается в кор-
нях русских слов. И если
предположить, что завет-
ные буквы ничто иное, как
память о древнем Боге
ариев-праславян, то сло-
ва начинают приобретать
совершенно иной смысл:

радость — Ра + дос-
тать, т. е. душевное состо-
яние, пребывая в котором
постоянно можно достать
до Бога, достичь Ра.

рассвет — Ра + свет,

свет который исходит от
бога Ра. Именно потому
логично предположить, что
олицетворением бога Ра и
является Солнце. Оно да-
рует свет.

радуга — Ра + дуга.
Обратим внимание, что у
слова дуга в родственных
русскому современных
языках есть еще одно зна-
чение — венец, небо. Так
что может есть смысл
расценивать радугу, как
венец Ра? А почему венец?
Сегодня навряд ли кто за-
думывается, что радуга —
это не просто природное
явление. Это — олицетво-
рение всего раздела опти-
ки и его законов, это — фак-
тически модель устройства
Вселенной, которая пове-
ствует человеку о семи-
кратности Пространства,
его семимерности. Вот вам
и получается, «венец тво-
рения», «венец Ра».

разум — Ра + ум. Со-
стояние сознания от бога
Ра. Отсюда и «разуметь»
— т. е. воспринимать Ра,
познавать бога.

гора — го + Ра. Неиз-
вестное нашему уху «го»
восходит к индоевропей-
ским корням движения
вперед, сравните англ.
“go”. Сохранилась память
об этом корне и в русских
словах, например нога —
т. е. то, чем совершают
движение. Отсюда можно
сделать умозаключение,
что гора — место, откуда
можно «дойти» до Ра, т. е.

откуда ближе к Богу. Не
потому ли тибетские мо-
нахи строят монастыри на
самых высоких горах?

вера — ведать + Ра.
Стало быть, вера — это
внутреннее знание суще-
ствования Бога. Просто
знание это находится на
уровне подсознания.
Значит, где-то в глуби-
нах подсознания атеис-
том человек быть не мо-
жет. Он знает Бога. Но в
современных условиях
жизни связь с подсозна-
нием у человека утраче-
на, и потому слово
«вера» приобрело совсем
иное значение.

отрада — от + Ра + дан-
ное. Обратите внимание,
что в старину словосоче-
тание «моя отрада» упот-
реблялось именно к де-
вушке, к своей половин-
ке. То есть слово употреб-
ляли для описания своих
нежных чувств к любимой
женщине — чувств, дан-
ных от Бога.

пора — пока + (есть) +
Ра. Т.е. лучшее время для
некоего деяния — время,
пока видит Бог, пред его
взором, пока не село Сол-
нце.

правда — по + Ра + ве-
дать. т. е. знать закон Бога,
истинную реальность.

кара — некое проявле-
ние закона Ра. Сравните
его с известным в восточ-
ной традиции словом
«карма» — т. е. закон при-
чинно-следственной свя-
зи, высший закон. Да, и

заметьте, в русском еще
сохранилось устойчивое
словосочетание «кара Бо-
жья» — изначально закон
Бога. Но в христианский
период, где создан образ
бога-карателя, словосо-
четание, видимо, приобре-
ло негативный характер.

Отдельное внимание
хотелось бы уделить за-
бытой приставке «пра-».
Это – очень древнее обще-
славянское слово, утра-
тившее свою самостоя-
тельность. Первичное зна-
чение этого слова – «рано,
сначала, изначально». От-
сюда сразу невольно на-
прашивается вывод: изна-
чально — значит, ведущее
начало от самого истока,
от Ра? Потеряв со време-
нем свою автономность,
это слово тем не менее не
исчезло, а сохранилось в
качестве поясняющей
корневой приставки, с по-
мощью которой образо-
валось очень много важ-
ных для нашего языка но-
вых слов:

прародитель — изна-
чальный родитель, беру-
щий начало от Ра.

праязык — изна-
чальный язык, язык от
Бога, и т. д.

Список слов, содержа-
щих в себе заветное свя-
щенное буквосочетание
РА (право, правосудие,
праздник, красный, образ
и т. д.), в русском языке
можно продолжать безко-
нечно, и, обратите внима-
ние, все они слова с глу-
бинным и торжественным
смыслом. Да и все явле-
ния природы, которые
всегда для наших предков
олицетворяли проявление
божественной сути, тоже
включают в себя заветные
буквы (жара, ураган,
град…)

Аналогичное упоми-
нание Ра можно встре-
тить и в других языковых
группах:

арабский — rahmani —
милостливый

rahimi — милосердный
французский —

rappira — перо, луч
греческий — radius —

луч
Упоминание солнечно-

го бога встречается и в
именах собственных,
иногда в видоизмененной
форме — Радмила, Ярос-
лав, а так же в названиях
городов — Астрахань, Са-
мара.

Кстати, о Самаре!
Одна из легенд гласит, что
имя Самаре дали древние
русские купцы. У антич-
ных авторов первых ве-
ков н. э. (Клавдий Птоле-

мей и Аммиан Марцел-
лин) река Волга называ-
лась Ра. Купцы, которые
заплывали в левый при-
ток, замечали, что он в
месте впадения так же
полноводен, как и «сама
Ра». Античным авторам
вторит в своем «Реаль-
ном словаре классичес-
ких древностей» выдаю-
щийся немецкий филолог
и педагог 19-го века
Фридрих Любкер: «Ра,
Rha, река в азиатской
Сарматии, вытекающая
из двух источников, в
земле гипербореев, и по
соединении обоих рука-
вов (ныне Волга и Кама)
впадает в Каспийское
море, несколько раз пе-
ременяя направление
своего течения; ныне
Волга». Кстати, обратите
внимание, что самые
большие реки в каждом
регионе расселения ари-
ев носили и носят имя с
заветным «Ра»(Ро-) в
корне: Волга-Ра на Руси,
крупнейшая река Герма-
нии — Rhein (в прочтении
«райн»), самая полновод-
ная река Франции – Rhone
(Рона), старинные назва-
ния рек Неман-Рось, Ос-
кол-Рось и др.

Между тем, заветные
«РА» в корнях, по мнению
С. Гедеонова, отражают
не понятие реки, а поня-
тие «святости». Да и Ирий
(древнее название рая в
в о с т о ч н о с л а в я н с к о й
мифологии), по утвержде-
нию сегодняшних толко-
вателей старо-русских
преданий, находится где-
то на Ра-реке. Кстати, не
отсюда ли и само слово
«рай», т. е. мир Ра, мир
блаженства, за святой Ра-
рекой. Ведь недаром в ме-
сте самой большой излу-
чины Волги — на Самарс-
кой Луке — на противопо-
ложном берегу Волги в
древние времена никто не
селился. Там и сегодня на-
ходится аномальная зона.
Может быть, там и был ког-
да-то вход в «рай»?

Вернее, Рaссия – стра-
на, где живут ассы, потом-
ки Ра. Заметьте, что в на-
роде и сегодня поговари-
вают «Расeя»! Некоторые
«неолингвисты» даже
выдвигают смелые пред-
положения, что конечное
«сия» — есть ничто иное,
как начало слова «сия-
ние». Получаем «Сияние
Ра», «Сияние Бога» — ис-
тинный смысл имени на-
шей Родины!

Мы не настаиваем на
истинности этой статьи, но
согласитесь, заставляет
призадуматься?
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев1. Кто там будет голосовать за
«Едим Россию»? Читайте ниже…

- РУСы не должны приближать-
ся к поганым урнам на пушечный
выстрел.

2. Как вам это?

Российская Федерация - частная, то
есть - карманная, коммерческая фирма

введите в поисковике:
D-U-N-S© Number 531298725

 Юридическое лицо РФ (Российская Фе-
дерация) - официально зарегистрировано в
мировом реестре юридических лиц, как ком-
мерческая организация, исполнительным ди-
ректором фирмы является гражданин СССР
Медведев Д. А.

А вот фирмы, зарегистрированные в юрис-
дикции Великобритании (по D-U-N-S© номерам):

ООО Министерство Внутренних Дел РФ:
683530373

ООО Министерство Финансов РФ:
531213530

ООО Министерство Энергетики РФ:
531646429

ООО Министерство Регионального Разви-
тия РФ: 531646764 ООО

Министерство Транспорта РФ: 531645986
ООО Министерство Имущественных и Зе-

мельных Отношений: 531674375
В ФСИН РФ - нет лицензии на право со-

САЙТ «РУССКИЙ ПЛАЦДАРМ»
rusplaz.nethouse.ru

На сайте загружен архив газеты за пять
лет  (2010-2015) + часть 2016 г.
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держания людей под стражей!
Тогда на каком основании идут аресты ча-

стной конторой МВД, не имеющей отношения
ни к государству СССР, ни к государству
РСФСР, а главное на каком основании ФСИН
- удерживает людей незаконно, если у ФСИН
- НЕТ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО СОДЕРЖАНИЯ
ЛЮДЕЙ!

СССР - ЕДИНСТВЕННО ЗАКОННОЕ ГОСУ-
ДАРСТВО И НИКТО ЕГО НЕ ОТМЕНЯЛ!

- Для нас в отличие от милли-
онов сограждан сие не секрет.

3. Страшная информация.

- Параллельно с заселением и ис-
треблением РУСкого народа, для него
министерство культуры РФ тихо и
незаметно пишет новые страницы
истории русской культуры.

Закрывается и перепрофилиру-
ется Государственный центр рус-
ского фольклора - единственное
государственное учреждение, про-
фильно занимавшееся изучением,
сохранением и пропагандой тради-
ционного русского культурного на-
следия. Это не просто печально,
это национальная культурная ката-
строфа. Друзья мои. Не молчим. Дей-
ствуем. Сергей Старостин

4.

- За это и убили.Не правда ли не
случайное имя убийцы -- Шляфман?

5. Что происходит?

- У китайцев за воровство рас-
стреливают, а в Госсии дают орде-
на и медали.

6.  Говорят, что волгоградские ну-
вориши Зверевы (отец и сын) снеся
завод медицинского оборудования,
столкнулись с непреодолимой пре-
градой для застройки участка, т.к.
под стенами и корпусами видимого
предприятия в недрах земли совет-
ской властью был построен и закон-
сервирован подземный завод на слу-
чай войны.

- Удивительно, почему, если это
так, никто ранее не рассекретил
данную информацию…




