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ИНФОРМАЦИЯ: 

РАЗГРАБЕВШИЕ РУСЬ ИЛЮМИНАТЫ, КЛАН РОТШИЛЬДОВ И 

ЗИДОМАСОНОВ развалившие СССР грабят Россию и пытаются

установить в ней монархию и заселить инородцами  



2 
 

Разграбление России началось еще в бытность Русского Царя Александра

В г миллиардеры Ротшильды заключили с Русским Царем

соглашение на хранение в Испании Русского золота Золото было заложено в

горах Испании в количестве тонн Хранителями этого золота в

Испании Царем России было определено человек

Один из Ротшильдов стал финансовым управляющим в казне царской и

все документы клан Ротшильдов на это золото хранит в штате Калифорния

США и фактически сейчас является собственником этого золота до

настоящего времени

В г группа представителей государств на

секретном заседании в Париже утвердила Процедуру создания

Международной Финансовой системы МФС и Мирового Источника

Денежной Массы Русский Царь Николай по согласованию с

руководителями других государств решил создать Лигу Наций сейчас она

называется ООН Для улучшения торговых отношений между странами

было решено на базе Лиги Наций создать единый Мировой Финансовый

Центр со своей валютой

Для создания золотого пула Лиги Наций Россия через банкира Дома

Романовых Эдварда Ротшильда внесла в уставный капитал Мировой

Финансовой Системы МФС поставив в США тонн золота которое

было направлено в хранилище Форт Нокс Этой поставкой золота в США в

гг Россия получила права на активы в Золотом Пуле в

размере миллиардов долларов золотом



3 
 

Но Ротшильды обманули Николая Императора России После того

как он вывез золото для обеспечения работы новой мировой валюты

Ротшильды заставили президента США Вудро Вильсона профинансировав

его избирательную кампанию передать в их частную собственность

Федеральную Резервную Систему ФРС вместе с золотом Золотого Пула

В г выпустил сертификатов

переданных Президенту США которые в г были депозитированы в

банках системы США Акт Федерального Резерва был подписан за

дня до Рождества г Президентом США Вудро Вильсоном в обмен на

финансирование его предвыборной кампании с Ротшильдами и тем самым

лишил США политической независимости Было создано ФРС

частное предприятие Ротшильдов созданное еще в году во время

тайной конференции на острове Джекил куда вошли все основные банки

США и банки других государств Огромная доля участия в

Федеральной Резервной Системы ФРС и в доле Мирового Источника

Денежной Массы принадлежит России а остальные м

международным Бенефициарам

Расписки в размере имеющие Защитный Код

соответствуют Международному Коду Женевского регистра Постоянной

Представительной Организации

Высшего Международного Комитета Лиги Наций впоследствии

ООН находятся под контролем Ротшильдов и были переданы семье

Русского Императора Николая в экземплярах Годовой доход

п егез по этим депозитам был зафиксирован в размере включал
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ставку и обозначал годовую процентную ставку за использование

Золотого Депозита

Ставка ВОК должна была перечисляться ежегодно тому государству и

тому представителю кто закладывал золото но этого не делалось по

распоряжению Ротшильдов развязавших из за этого ю Мировую Войну

Данная ставка вместо перечисления в Россию ежегодно оседала на счете Х

Мирового Банка на счетах в х Международных

банках учитываемых в операциях Мирового Банка Для каждого счёта были

обозначены подписи из которых только одна являлась верной Счета

находятся под учетом комитетов АК АК АК

Ресурсы числящиеся на этих счетах являются собственностью держателей

МФС и имеют отделённый учёт от находящихся в обращение

долларов Уполномоченные для исполнения Эмиссии определены Высшим

Комитетом Финансовой системы

Этими институтами являются поставщик финансовых инструментов

и Инкассатор финансовых

инструментов на базе ресурсов счёта Х Мирового Банка

Все эти документы подтверждающие заложенное в ФРС от России золото

в количестве тонн мать Царя Николая Мария Фёдоровна

Романова положила на сохранение в один из Швейцарских банков доступ к

которым есть только у наследников и контролируется кланом Ротшильдов
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Первоначально все принадлежавшие России золотые сертификаты

Император Николай оставил на хранение вмч Григорию Ефимовичу

Распутину как самому Духовному на тот момент времени Православному

человеку иеромонаху Ротшильды собрали целую масонскую конференцию

на которой было принято решение уничтожить физически Григория

Ефимовича и выкрасть у него золотые сертификаты

Этой операцией руководил Самюэль Хор резидент английской разведки в

России и по совместительству являвшийся представителем Английского

генерального штаба при Российском Генеральном Штабе Распутин был

заманен в дом Юсуфова а в этот момент квартиру Григория Ефимовича на

Гороховой тщательно обыскали перевернув всё вверх дном Но

сертификатов там уже не было т к вмч Григорий предчувствуя кончину

передал их Царю а тот в свою очередь оставил их на хранении у своего

Крёстного Сына Петра Николаевича Долгорукова Затем экземпляры золотых

сертификатов Царской Семьей были распределены между членами семьи и

спрятаны в разных местах

Клан Ротшильдов на протяжении лет пока действовал договор о

создании и формировании ФРС и мировой валютой был доллар США

управлял капиталами бывшей Царской Семьи России Этот клан также

управлял и капиталами СССР и Российской Федерации находящимися на

счетах ФРС которые были вывезены под руководством Ротшильдов из

России в начале века

Позже Ротшильды управляли капиталами СССР при правлении Ленина и

затем в период с г и особенно последние лет когда произошел
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развал СССР и ограбление Российской Федерации под руководством Ельцина

Б Н

Ельцин Б Н был завербован кланом Ротшильдов и внедрён в управление

СССР и затем РФ Ельцин в г принял посвящение в рыцари

Мальтийского ордена Масонами стали также Примаков Е М Киршблат

Шеварнадзе Э М Яковлев А Н Черномырдин В С Абрамович Лисовский

Шаймиев Аушев Гусинский Березовский Смоленский Гайдар Чубайс

Явлинский Бородин Лужков Собчак Грачёв Боровой Федоров Говорухин

Церетели Каспаров Лебедев В М и много др

В настоящее время в России насчитывается более масонских ложи

организаций Орден Белого Орла возглавляет золотопромышленник В

Туманов награждая масонов орденами и медалями Только в руководящих

органах страны находится сейчас масонов которые получили ордена и

медали из рук кавалера Мальтийского ордена Марии Владимировны

Романовой и её сына Георгия Гогенцоллерна за последние годы

Мария Владимировна Романова и её сын Георгий Гогенцоллерн

лженаследники Российского престола постоянно находится на связи с

Ротшильдами и по распоряжению последних систематически посещают

Россию и практически задают тон всем масонам находящимся в

правительстве и других государственных органах РФ направленных на

развал РФ и установление в России монархии Государственная Дума РФ и

Совет Федерации РФ возглавляются также масонами под контролем клана

Ротшильдов
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В настоящее время когда срок существования ФРС по подписанному в

году договору закончился клан Ротшильдов пытаясь продлить свое

управление ФРС и Российскими капиталами и существование доллара США

через лженаследников в лице кавалера Мальтийского ордена Марии

Владимировны Романовой и её сына Георгия Гогенцоллерна и других членов

Мальтийского ордена находящихся в руководстве РФ в тайне от российского

народа пытаются установить в России монархию

Именно клан Ротшильдов в г через своих представителей в

России Животовских и Рябушинских финансировали Троцкого Ленина и его

команду организовав революцию в России а потом потребовали от Ленина

уничтожить всю Царскую Семью Николая чтобы стать владельцами всех

капиталов заложенных в ФРС от имени России

И только благодаря Сталину который был двоюродным братом по отцу

Государя Николая группа лиц близких к Сталину сумела спасти Царскую

Семью вывезти Её из под носа у Троцкого обманув самих Ротшильдов и

спрятать на многие годы так что общественность России не знала об этом

факте несколько десятилетий

В настоящее время клану Ротшильдов Российская Монархия как таковая

не нужна после того как Гогенцоллернов сделают монархами они от имени

своего деда и прапрадеда Николая выйдут из состава учредителей ФРС

и тогда у Ротшильдов появляется юридические основания для владения

деньгами всей планеты
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Ведь ФРС под управлением Ротшильдов планирует переезд на остров

Макао рядом с Сингапуром но под юрисдикцию Китая И оттуда Ротшильды

будут управлять всей финансовой мировой системой В России Ротшильды

планируют создать только дублирующий центр ФРС который по их планам

должен возглавить Волошин А С

На этом Независимость России сразу закончится да впрочем как и

остальных стран мира Всё в мире земля вода леса природные ископаемые

будут лишь у Ротшильдов Они уже через Христианский фонд Кабзаря В И

скупили все земли в европейской части РФ

А пока Ротшильды фактически пользуются основным пакетом ФРС

но эта собственность принадлежит России в лице бывшего её

Императора Николая а также теми активами которые были вывезены

Ротшильдами в период правления Ленина

После этого этот вывоз золота проходил по международным

соглашениям подписанным СССР во время правления Хрущева

Перлмуттера Брежнева Будиловского и Андропова Флеккенштейна а в

период правления Горбачева с помощью специальной группы по

тайным Вашингтонским соглашениям и во время Ельцина вывезенными

капиталами так называемой Ельцинской семьей

Следует подчеркнуть что группа была создана в СССР по инициативе

Ротшильдов после подписания Ротшильдами и другими управленцами ФРС

Рокфеллер Морган Барух с предателями русского народа Долгих Фалин

Погодин Быковский Ермолаев и н др Вашингтонских соглашений в

сентябре года
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Это соглашение предусматривало подготовку агентов влияния

строительство подпольных заводов вывоз из России золота алмазов

редкоземельных металлов нефти денежных средств через специально

созданные фонды и банки под контролем масона предателя Геращенко В

В под предлогом якобы создания подушки безопасности для будущих

поколений и предотвращения й Мировой войны

Для осуществления этой операции клан Ротшильдов при ФРС создал

специальную организацию под названием Фонтон Фонтон первоначально

в гг на территории СССР сформировала специальную

группу лиц на основе не русской национальности насчитывавшую

человека которая обучалась на территории Узбекистана а затем в г Чехове

Московской области

В эту группу под условным названием включались лица враждебно

относящиеся к советской власти и являющиеся наследниками бывших

царских сословий и княжеских родов царской России которые своей

деятельностью стремились вернуть себе собственность потерянную в

году В дальнейшем в конце х эта группа была увеличена еще

на человек

Для финансирования этой специальной группы действовавшей на

территории СССР деятельность которой направлялась на подрыв

идеологических и экономических устоев СССР Ротшильды создали в

году специальный фонд под названием на счета которого ФРС по

распоряжению Ротшильдов перечислил крупные суммы которые в

дальнейшем были использованы на создание в СССР финансовых фонда
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которые в дальнейшем занимались выводом капиталов из России Среди

этих фондов были

Фонд Гладышева руководитель Гладышев В И Фонд Социальной

защиты молодежи Кононевича ФЗЗМ Кононевич Е И Фонд Планета

Ажармачев Ю В Симако Межрегиональный общественный

благотворительный фонд Человек Земля Вселенная в дальнейшем

переименованный в Некоммерческую организацию Благотворительный фонд

ЧЗВ Поспелов С И Некоммерческое Партнерство Международный

Фонд Формирования Энергоционных потоков Манышева Егоровой

Кононевича руководитель Егорова Е В Межрегиональный

общественный фонд социальной поддержки ветеранов государственной

службы Фонд Референт Мазаев В Г Международный резервный фонд

Марии Павловны Романовой Сиабеко Депозитарий Россия Фонд

Княжеский Совет Русси Думиника В А Благотворительный фонд

Покаяние Фонд мира СССР Карпов Международный консорциум

Общество детям руководитель обоих Загребельный М Н Фонд

содействия развитию научно технических и культурных программ Ника

Сергеев В М Международный Благотворительный Христианский Фонд

Кабзарь В И Филантропический Фонд Во имя Святого Иоанна

Предтечи Морозов А В Международный Кооперативный Холдинг

Золотое Сечение Крэнц С В Международный Кооперативный Холдинг

Золотая Ось Кудрявцев А Фонд Президентских Программ

Малышев Н Г Территориально отраслевой финансово энергетический

Союз ТОФЭС Латышева Е Б Международный Верховный
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Координационный Совет взаимодействия с экономическими и финансовыми

структурами Авдеев Ильченко Н В Международный благотворительный

фонд содействия профессору Герасимову А А Некрасов С Н

Международное потребительское общество Годен Ахис Полонский Я В

Международный консорциум Инфомир Ланов О А Российский

фонд помощи беженцам Соотечественники Демидов М А Фонд

Платина фонды в виде клубов миллиардеров Бельгия

Международный Благотворительный Фонд Милосердия и Здоровья

МКМ Лихтенштейн Международный Инновационный

Фонд МКМ Мировой Фонд Инновационного капитала

МКМ Швейцария Мировой Страховой Фонд МКМ

Германия Мировой Неделимый Фонд МКМ Монако

Мировой Накопительный Фонд МКМ Англия

Инвестиционно промышленный консорциум

Франция Научный консорциум Испания

Мировой Фонд за выживание человечества

Такой же Мировой клуб миллиардеров был создан и в России в виде

Потребительского общества Клуб МКМ под руководством генерала СВР

Меркулова В В и для управления всеми этими компаниями была создана

Управляющая компания Потребительское общество Международный

Кооперативный Холдинг Золотое Сечение где генеральным директором

является Крэнц С В

В году под давлением Ротшильдов и по решению ЦК КПСС и

Президиума ВС СССР был произведен депозитный заклад золота СССР из
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объемов исторических ценностей России на территории США в

Форт Нокс Этот депозитарный заклад предусматривал

удовлетворение инвестиционных потребностей ряда государств по

согласованию с СССР как Гаранта Мира

Ответственным за хранение этого золота в

Форт Нокс от СССР был назначен генерал лейтенант КГБ

Кобзарь Иван Степанович на которого в форт ноксе оформлены все

документы А в СССР все документы оформлены на генерал майора КГБ

Кобзарь Владимира Ивановича сына Кобзаря И С Всеми операциями по

оформлению документов руководил сам Андропов Ю В

В настоящее время только эти лица имеют полномочия на это золото

после распада СССР В настоящее время этот депозитарный заклад в

количестве тон золота перевезен в хранилище в Хьюстоне штат

Техас Это залоговое золото в качестве инструмента формирования

собственных независимых инвестиционных средств может быть

использовано для целевых программ Президента и Правительства РФ Все

оформлено через Сертификат золотого запаса по миллиону американских

золотых унций каждая по форме бондов по

количеству заложенного метрических тонн золота Долговые

расписки оформлены американской стороной в лице ЦБ ФРС США в пользу

СССР где указано о праве подписи единственному физическому лицу

Кобзарь В И назначенного Андроповым

Международный Благотворительный Христианский Фонд создан под

руководством клана Ротшильдов и масонов России и несколькими
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религиозными структурами Церквями имени Христа Баптистами

Иеговистами Пятидесятниками

Среди учредителей нет по крайней мере официально ни Католической

ни Православной ни Старообрядческой церквей Фонд имеет свои

отделения более чем в странах мира Центр этого Фонда находится в

США где его возглавляет проповедник протестант бывший советский зек

диссидент отсидевший лет а ныне личный исповедник супруги

бывшего Президента США Хиллари Клинтон Иван Степанович Кобзарь В

Москве отделение этого Фонда возглавляет его сын В И Кобзарь

В И Кобзарь высокой степени посвящения является четвертым в списке

управляющих подписантов по капиталам КПСС Не случайно в

руководстве Московского отделения МБХФ сплошь и рядом офицеры КГБ и

ГРУ родственники бывших руководителей КПСС и СССР Суслова

Примакова и др Имелись группировки Гонконговская Лондонская

Немецкая Австралийская Латино Американская Канадская

Начиная с октября года организованное международное

преступное сообщество в составе граждан Кобзарь И С его сына Кобзарь

В И Романова В А Егурнова С В Бехтина И А иностранных граждан

через фирму ИНФИНКО и Международный Благотворительный

Христианский Фонд и компании СОСТЕК ХОЛДИНГ и СОСТЕК МОНИТОР

обоими руководит Дуров В В при содействии фирмы Бинитекс Шмаков

А В и поддержке руководителей силовых структур похитили и везли из

России около трил дол США которые осели на частных счетах этих и

других лиц в западных банках
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Эта денежная масса была собрана с различных регионов финансово

промышленной группой по так называемым чеченским авизо в сумме

млрд дол США вывоза нефти и другим источникам в том числе денежные

бюджетные средства в сумме миллионов долларов которые были

переведены из ЦБ РФ под контролем Ротшильдов и по указанию Геращенко

и Парамоновой в указанные выше компании Эти бюджетные средства затем

так и не были возвращены государству

Для хищения и увода этой денежной массы в Западные банки компания

ИНФИНКО открыла за границей представительств через которые

вывозились деньги в частности в банки Лондона Англии млн дол

США Ливерпуль млн дол США Австралия Сидней Канберра

млн дол США Вашингтон США Сан Франциско по млн дол

США Швеция Стокгольм млн дол США Китай Шанхай млн

дол США Южная Корея Сеул млн дол США Япония остров

Тенерифа Канарские острова Кипр Никосия Кения Найроби ЮАР

Кейптаун Мексика Мехико Бразилия Рио де Жанейро и др в том числе

млн дол были переведены через Литовское посольство в

Москве ЕНОС

В результате этой операции отдача составила трлн дол США которые

частями были распределены среди отдельных физических лиц в России и

осели на счетах этих масонов причастных к этой операции а именно

Чубайса Черномырдина других членов семьи через которых была

запущена вся операция по вывозу капитала россиянам США семье

Клинтона Ясир Арафат Англия и Германия Бирштейн Б И
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Бриннкмен Колумбия семья наркобарона Эскобара Отмывка денежных

средств данной финансовой группы проходила через банки Венгрии

Непосредственно руководили операцией Ротшильды и Кабзари

В лондонском банке Ей Би Си под контролем Ротшильдов группировка

под управлением Геращенко и др хранит документы на тонн

золота так называемое филиппинское золото свезённое Японией на

Филиппины из оккупированных ею стран документы на которое были

получены во время правления Андропова в году как доля СССР

после раздела капиталов по требованию Сталина победителями во Второй

Мировой Войне

Это золото было оформлено на Президента Церковного Казначейства

члена группы Геннадия Тянникова одного из наследников царствующих

в России родов А счета филиппинского золота курирует Лежнёв А И Под это

золото в различных банках мира в пользу России открыто счетов на

которых значатся триллионные суммы долларов США находящиеся в

управлении геращенской преступной группировки и иллюминатов

масонского ордена

Но этими средствами Русский народ не пользуется эти средства в

экономику РФ не внедряются а пользуется только клан Ротшильдов и

предатели нашей Родины

Вывозом капитала из страны нацеленным на разграбление и развал СССР

управляли сотрудники ЦК КПСС Фалин Долгих Деминцев Крючков Кручина

Павлов Брутенец Моисеев и др Во исполнение Вашингтонских соглашений
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в течение лет на территории СССР были построены подпольные

аффинажные заводы новые НПЗ куда было поставлено зарубежное

оборудование и внедрены новые технологии по добыче золота алмазов

нефти

Добытая на этих подпольных заводах продукция контрабандно

вывозилась за границу где хранилась в различных специально созданных

для этих целей хранилищах расположенных на территориях США Англии

Германии Болгарии Венгрии Швейцарии Сирии Швеции Ираке Ливии

Ливане Китае и в других странах мира

За период гг группой под общим управлением

Ротшильдов было похищено и вывезено за границу огромное количество

активов СССР в виде денежной массы золота платины палладия сотни

миллионов тонн нефти алмазов и др материальных ценностей

Основная часть этих активов была зачислена на счета сотен членов группы

Часть из них на сумму трлн млрд долл США зачислена на счета

приближенных лиц геращенской группировки Так в году одному из

членов группы Михеевскому В М управляющий финансами УД ЦК

КПСС Кручина Н Е в присутствии руководителя группы Моисеева Н Н

передал долларов США

Эти громадные средства Михеевский вместе с другим членом группы

Горбановским В Н перевезли в Швейцарию Под эти средства были открыты

счета в стране Западной Европы и счетов в США Канаде Японии
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которые были взяты под контроль Росийско американской компанией

РАК руководимой Ротшильдами Эти капиталы были направлены по

распоряжению тайного правительства управляемого Ротшильдами и

Рокфеллерами для вхождения России в международные трейдовые

операции ФРС Ротшильдами и мировым правительством были созданы на

территории США Европы и странах Азии три трейда

Основным трендом на территории США руководит лично Ротшильд

другим на территории Европы в настоящее время руководит один из

представителей группы Билевский Виктор а на азиатской территории в

последнее время стала руководить дочь Ельцина Дьяченко Т Б ныне

сменившая фамилию и гражданство с Российского на Австрийское

После распада СССР и прихода к власти Ельцина Б Н контролировавшие

вывод капиталов из России зарубежные управленцы Масонского ордена

Ротшильды Рокфеллеры Буш старший и Маргарет Тэтчер потребовали от

Ельцина принять эстафету дальнейшего разграбления уже Российской

Федерации

Для сговорчивости Ельцина тайное мировое правительство через

Международный Резервный Французский Фонд управляемый кавалером

Мальтийского ордена Марией Владимировной Романовой в котором

были сосредоточены активы России царского периода передали Ельцину в

качестве взятки млрд долл США Эти средства в апреле г

были поделены на частей и переведены на личные счета Татьяны

Дьяченко Черномырдина Шаймиева Назарбаева и американца Гора
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Деньги для Дьяченко Татьяны были перечислены на счета открытые в банках

на Соломоновых островах и Австралии

Часть денежных средств в сумме млрд долл США выделенных

для Черномырдина в последующем были распределены между

приближенными к Ельцину и Черномырдину лицам Абрамовичу

Березовскому Гусинскому Смоленскому Потанину Ходорковскому

Прохорову Лебедеву Фридману Алекперову Момуту Лесину Чубайсу и

др всего человека которые с помощью этих полученных денежных

средств сумели скупить и приватизировать в свою собственность основные

производственные мощности страны

Получив указанную выше сумму денежных средств через ВЭБ от

Международного Резервного Французского Фонда Черномырдин по

согласованию с Ельциным по команде Мальтийского ордена и Ротшильдов

подписал с Гором соглашение о продаже США тонн оружейного

плутония за млрд долл США реальная стоимость оружейного

плутония составляла на тот момент не менее трлн долл США

При вывозе оружейного плутония в США подводными лодками одна из

подводных лодок при вывозе тонн оружейного плутония совершила

предательский побег и не вернулась на базу в Россию оставаясь на Западе

под управлением Ротшильдов и тайного мирового правительства до

настоящего времени

Скрывая этот факт от российской общественности правительство России

объявило о гибели этой подводной лодки В то же время эта атомная
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подводная лодка до настоящего времени используется в интересах

предателей Русского народа

В апреле года группа под управлением Моисеева Н Н и

Броцкого П А под общим руководством Ротшильдов был организован

вывоз из России золота в жидком виде с помощью прокачки его по

нефтяным трубам и далее вывоз тонн золота на подводных лодках

за пределы России Дизельные подводные лодки в количестве штуки

вывозившие это золото так и не вернулись в Россию и используются сейчас

под руководством Ротшильдлов тайным мировым правительством в своих

корыстных целях

После этой операции все лица кто имел непосредственное участие в

вывозе этого золота по распоряжению Ротшильдов согласованному с

Ельциным были физически уничтожены в том числе руководители этой

операции Моисеев Бротский Савицкий и др

В тот же период времени Ельциным были подписаны также

многочисленные соглашения с разными странами на вывоз и хранение

активов в виде золота алмазов платины за границей Им были заключены

не выгодные для России сделки и подписаны многочисленные соглашения с

США нанесшие экономический и политический ущерб России

Под видом исполнения Программы возрождения экономики России

сдаваемые всеми бывшими республиками СССР для обмена в ЦБ РФ

денежные знаки выпуска г в сумме трлн руб а также

трлн руб числившиеся на счетах граждан СССР в Сбербанке СССР в

гг по решению Ротшильдов и масонов России Геращенко и др
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и правительства Ельцина были конвертированы и аккумулированы на счета

банка Тан как филиала ЦБ СССР расположенного в г Казань и его

филиала в г Алма Ате

Данная операция проводилась под руководством иностранных

владельцев ЦБ РФ и Сбербанка РФ которыми стали члены Масонского

ордена Ротшильды Морганы Барух и др и под непосредственным

контролем Шаймиева Геращенко и других сотрудников ЦБ а в Казахстане

под контролем Назарбаева

Перевод денег и внедрение их в экономику проходил через систему так

называемых чеченских авизо проходившим под контролем руководства

ЦБ РФ и Минфина РФ Эти чеченские авизо были внедрены в Россию через

активного члена Масонского ордена Рапопорта под непосредственным

контролем Геращенко и начальников управлений ЦБ РФ

В начале года через Международный исламский банк

учредителем которого кроме иностранцев являлся губернатор Кемеровской

области Тулеев Ливанским полковником Валидом из Арабских Эмиратов

было заведено в Россию млрд долл США

Дележ этих поступивших в интересах Ельцинской группировки денежных

средств и также средств переведенных на банк Тан привело к спору

между группировками Ельцина Гайдара Черномырдина с одной стороны и

Руцкого с Хасбулатовым с другой стороны что привел в конечном итоге к

расстрелу белого дома в октябре года
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В году президент американского банка

по указке Ротшильдов с Ельциным подписал

тройственный договор с ЦБ РФ в лице Геращенко В В и Министром

финансов РФ в лице Вавилова А В об финансировали российских проектов

Поданному соглашению все проекты поддерживаемые Минфином РФ в виде

гарантий Правительства РФ подлежали инвестированию при поддержке

Европейского банка Реконструкции и развития с целью

размещения средств представляемых МВФ

По отчетам значится что по соглашению подписанному

Геращенко и Вавиловым в Россию направлено млрд

долларов США поступивших на корсчета Балтийского Транзитного и Парекс

банков поступило млн долл США а млрд долларов США

были похищены при содействии Ротшильдов и перечислены через

оффшорные зоны на личные счета Ротшильдов Ельцина членов его семьи и

членов так называемой Ельцинской семьи Вавилова Чубайса

Черномырдина и др

В году Счетная Палата РФ проводила проверку Внешторгбанка

РФ но этот банк по указанию Геращенко отказался представить полную

информацию по траншам гг и поэтому Счетная палата РФ в

отчете указала что сумма в млрд долл США входит в общую

внешнюю задолженность СССР

В дальнейшем часть траншей МВФ которые проходили через

Международный Инвестиционный Банк не резидент России банк СССР

зарегистрированный в ООН находящиеся под контролем масонов
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Геращенко Чубайса и Вавилова переводили денежные средства от траншей

МВФ на свои счета в течение всего периода своей деятельности что в

конечном итоге привело к дефолту Российской Федерации в году

Часть денежной массы переведенная в г на счета банка Тан

была направлена под контролем Ротшильдов и агента ЦРУ американца

масона Райфона через АСЭР Тан руководитель Шашурин С П на

закупку золота нефти газа редкоземельных материалов автомобилей

Камаз которые затем были вывезены за рубеж

Часть денежных средств была использована на создание кланом

Шаймиева депозитария и укрепление госимущества Татарстана а также

создание компании Альфа групп и часть выведена в арабские старны где

осела на личных счетах Шаймиева и его клана

Под находящиеся в недрах страны золото алмазы нефть и газ были

сформированы пакеты ценных бумаг Затем через созданную для этих целей

компанию ЗАО ДГК под руководством члена Монетарного комитета ФРС

США и члена Совета безопасности России Кононевича Е И пакеты ценных

бумаг были заложены в ФРС США и зарубежные банки

В результате деятельности компании ЗАО ДГК в период

гг в банках мира накоплены гигантские средства сотни

триллионов долларов США Эти капиталы в виде денег золота алмазов

платины стали нефти выведенные из страны через АСЭР Тан банк

Тан Благотворительный фонд Шашурина С П и сотни других компании
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и фондов выведены из финансового оборота России и находятся под

управлением Ротшильдов

Под контролем Ротшильдов в году за границу под руководством

Ельцина и Черномырдина были выведены бюджетных денег РФ Эта

финансовая афера в последствие привела к дефолту финансовой системы

России в г

Из этих выведенных громадных средств часть в сумме млрд долл

США использовалась Ротшильдами для покрытия долгов США перед ФРС а

остальные хранятся в зарубежных банках на счетах различных компаний

фондов и подставных лиц

Загребельного Ушакова Хайруллина Шакирзянова Ляхова Поспелова

Чурилова Береговкина гр на США Магелаешу гр н Канады Фрезера Хаза и

многих др Только в банках Соломоновых островов хранится российских

трлн долл США

Из СССР и России в период гг похищено и вывезено под

контролем Ротшильдов всего тонн золота из них тонн

вывезено контрабандным путем вывезено платины тонн сотни тонн

меди миллионы тон нефти серебра десятки тонн редкоземельных

материалов Эти все богатства страны хранятся за рубежом

Под золото открыты сотни счетов Два процента от вывезенных золотых

активов являлись долей масона Лужкова и были переведены на счета

компании жены Лужкова Е Батуриной ЗАО Интеко В частности в уставной
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капитал ЗАО Интеко было перечислено из банка Тан в г

млрд млн руб

Похищенные и вывезенные за границу алмазы на сумму трлн долл

США хранятся в зарубежных банках В

США хранится тонн не огранённых алмазов вывезенных из России

нелегально и числящихся на бывшем сотруднике СВР РФ Дробышеве В

ныне гражданине Германии Часть алмазов и золота под контролем

теневиков спрятаны в тайниках на территории России Узбекистана и

Белоруссии

Под контролем премьера Татарстана Муратова и Шаймиева в

гг в Израиль вывезено кг золота вместе с алмазами на сумму в

млн долл США

В общей сложности только через АСЭР Тан по платежным

документам за рубеж выведено активов России на трлн долл США

которые хранятся в Испанском банке Сантандер а всего вывезено денег

из России и хранится за рубежом на сумму трлн дол США

Похищенные денежные средства переведены и хранятся под контролем

клана Ротшильдов на счетах фонда Мед Фине Гроуп Фонда Эрдагана

Фонда Жака Ширака Фонда Горбачева Фонда Гладышева и многих

других компаниях и фондах мира а также международных клубах

миллиардеров находящихся под контролем генерал полковника СВР

Меркулова и его компании Золотое Сечение Золотая Ось и др
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Группа в настоящее время под общим контролем клана Ротшильдов

и управленцев этой группы продолжает владеть пользоваться и

распоряжаться вывезенными из России материальными средствами

Международное правительство управляет этими капиталами в своих

интересах через компанию Губкина Грайфер Валерий Исаакович

Председатель совета директоров ОАО РИТЭК Дёмин Сергей Игоревич

Председатель Совета директоров ООО

Дмитриевский Анатолий Николаевич Директор Института проблем нефти и

газа РАН Ильичев Вячеслав Александрович Первый Вице президент

РААСН

Калюжный Виктор Иванович Чрезвычайный и Полномочный посол РФ

Козловский Евгений Александрович Вице президент РАЕН Лавёров

Николай Павлович Вице президент РАН Лобов Олег Иванович

Председатель Правления Российского общества инженеров строительства

Маргулов Грант Джаванширович Президент Международной

топливно энергетической ассоциации Москаев Шамиль Абдуллович

Руководитель ООО Мост Патон Борис Евгеньевич Президент

Национальной Академии наук Украины Тахаутдинов Шафагат Фахразович

Генеральный директор ОАО Татнефть Чилингаров Артур Николаевич

Член Совета Федерации Чирсков Владимир Григорьевич Президент

Российского Союза нефтегазостроителей Шафраник Юрий Константинович

Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Шохин

Александр Николаевич Президент РСПП
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Председатель Правления Микрус Ромашин Александр Савельевич

Рустамов Энвер Ганбарович Заместитель Председателя Члены Правления

Бадардинов Анатолий Сергеевич Гаджиев Гаджи Алигаджиевич

Герасименко Леонид Алексеевич Джабраилов Сайд Магомедович Жегунов

Сергей Михайлович Ланцов Алексей Яковлевич Мещеряков Станислав

Васильевич Михайлов Юрий Георгиевич Новицкая Марина Васильевна

Расстригин Иван Иванович Рыбалкин Леонид Михайлович Рымарь

Александр Александрович Хавкин Александр Яковлевич Шарафутдинов

Одильжан Борисович Ревизионная комиссия Яскин Сергей Васильевич

Председатель комиссии Члены комиссии Дзугов Борис Петрович Михайлин

Вячеслав Михайлович

Кратким смыслом подписанных прямых и через промежуточные

иностранные компании договоров является СОВ финансирует проекты

Фирмы Микрус на суммы превышающие десятки миллиардов

Так же Сергей Олемский подписал с компанией

экс генерал ГРУ Михаил Иванович Голицин приобретя тем самым

поддержку одного из основных учредителей главного оператора

корреспондентских межбанковских отношений с Российскими банками

сегодня на принадлежит Мальтийскому Ордену

Мирового фонда

Данные деньги по сфальсифицированным финансовым документам по

преступному сговору с коррумпированными чиновниками Европейского

финансового мониторинга прошли проверку Европейского финансового

мониторинга а так же и проверку в ОоисИе ВапК и одобрение главного
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учредителя банка Мирового фонда Михаил Иванович Полиции Были

получены необходимые проверочные и разрешительные документы от

Россфинмониторинга и Центрального банка России

Первый транш грязных денег был выставлен на корсчет с

адресом доставки расчётный счёт фирмы Микрус Россия в сумме

превышающий миллиард

Ещё одна огромная часть денежных средств превышающая

триллионов долларов должна была переведена по средствам

межбанковских коммуникаций КТТ из английской компании банк

в Швейцарский дочерний банк бельгийской фирмы

Церера на мастер счет зарегистрированный на Венгрия

холдерами денег являются М Валерий Цымбал Сергей Белозёров и

др

Клан Ротшильдов в году выдал одному из членов группы

еврейскому масону Цымбалу Валерию жителю Израиля завещание на

управление российскими активами и тот с помощью этих документов

пытался с помощью Олемского и других высокопоставленных чиновников

масонов совершить хищение денежных средств из бюджета РФ но эта

попытка была пресечена праворохранительными органами РФ

Основными Российскими исполнителями по реализации выше указанного

завещания Ротшильдов и масонов Мальтийского ордена в России являются

российские масоны Евгений Примаков Виктор Геращенко Александр

Голенок Михаил Голицын Валерий Пашкульский Сергей Олемский Валерий

Цымбал Сергей Белозёров и др
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Клан Ротшильдов и Российские масоны находящиеся у власти имеющие

цель расчленения и развала РФ и установления в России монархии для

осуществления своего тайного преступного плана в последнее время

проделали огромную работу Первоначально они финансировали

экстремистские группировки организовавшие оппозиционные выступления

по всей России и террористические акты на Кавказе и других регионах

Затем они финансировали и направили в Россию многочисленные толпы

мигрантов мусульман из среднеазиатских республик по запланированной

ими программе Золотая дуга Туркестана по которой уже не менее

миллионов мигрантов въехало на территорию России Когда Российский

президент потребовал от правительства РФ ограничить доступ в страну

мигрантов клан Ротшильдов изменил тактику захвата Российской

территории

В настоящее время этот преступный план подготовил на территории

Кавказских Республик до мил тысяч боевиков готовых по команде

клана Ротшильдов начать захваты детских садов школ административных

зданий вокзалов и аэропортов во всех областных центрах КФО и ЮФО а

также выехать в Москву и поддержать действия лиц которые попытаются

свергнуть Президента России

В Подмосковье прибыла и дислоцируется экстремистская группа из Чечни

в количестве около тыс боевиков которые обладают всей

информацией о каждом сотруднике ФСБ и ФСО РФ и в любой момент готовы

уничтожить этих сотрудников и их семьи при поступлении команды в час
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Указанные бандитские формирования находятся под контролем масонов

силовиков из МВД и оставшихся в России членов группы которые

уже полностью предались клану Ротшильдов и Мальтийскому ордену и в

любой момент готовы перейти на сторону предателей русского народа Лишь

один пример о готовящемся захвате школы в Осетинском городе Беслан на

стол экс министру МВД еврею Нургалиеву был положен рапорт за неделю о

готовящихся событиях но он не предпринял никаких предупредительных

мер

Масонами подготовлен развал СНГ который начнётся после проведения

референдума на Украине о вхождении в ЕС Фактически распад Украины и

СНГ уже начался после того как Президент Украины Янукович апреля

г подписал документ о евроинтеграции Сразу Парламент Украины

принял решение о выплате компенсации выселенным в г с

полуострова Татарам После этого лидер Крымских татар Мустафа Джамиль

призвал татар всего мира приезжать в Крым якобы для получения

компенсации на которую в бюджете Украины денег не предусмотрено Но

это был всего лишь предлог для скопления в Крыму боевиков т к

некоторые съехавшиеся в Крым татары прошли боевые действия в разных

горячих точках мира Более того Мария Владимировна Гогенцоллерн

Романова считает себя уже царицей России она заявила в Турции что уже в

ноябре будет полновластной хозяйкой России и в начале сентября

года подписала с турецким султаном соглашение по которому она передает

полуостров Крым Турции
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Именно в связи с этими соглашениями в начале октября года

группа граждан из Турции в количестве около тысяч

продемонстрировали захват Крыма прошагав в экстремисткой колонне по

улицам Симферополя Никто из властных структур Москвы и Киева даже не

отреагировал на эти захватнические действия масонов Сразу после

референдума от Украины отделится Крым и станет частью Турции

Клан Ротшильдов действует на юридических основаниях подписанных в

разное время также руководителями СССР и РФ а именно В г все

Королевские семьи подписали соглашение ЗТ Трилениум при котором в

международный траст было передано золото семей и стран

В г приемником ЗТ Трилениум стало Бреттен Вудское

соглашение которое подписал СССР сроком действия лет В

гг были открыты металлические счета в ЦБ СССР на которых

размещено на хранение большое количество банковского золота

Трехсторонняя комиссия золотого резерва Триллениума

далее

действовала в период годов с участием различных

государств мира сроком на пятьдесят лет

В течение данного периода времени Комиссия владела мандатом

правами и полномочиями в отношении Объединенных международных

залоговых счетов состоящих из капиталов вывезенных в период указанного

времени и особенно в период правления Ельцина при участии группы
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По истечении летнего срока различные государства мира

разочаровавшись в предубеждённом использовании Объединенных

международных залоговых счетов в течение лет договорились не

продлевать срок существования а взамен назначили по протекции

Ротшильдов единоличное независимое лицо на должность Международного

финансового контролера с правами полномочиями и юридическим правом

собственности на Объединенные международные залоговые счета РАК

руководителем которой является клан Ротшильдов

Руководители этой компании управляют группой которая в

настоящее время состоит из мастеров управления капиталами России по

всему миру апостолами и хранителями Среди мастеров

управления значатся представители группы Майкл Михайлов

Михаил ныне гражданин США Гаспер Александр Артур Прохоров Кабзарь

Аликбекова Галимат Пахомов Латышева Дергачев Береговкин Оленский и

многие др

Клан Ротшильдлов также взял под контроль и Центральный Банк

Российской Федерации и бывший банк СССР ныне банк Россия

находящийся под управлением Геращенко и еще банков РФ из которых

финансовые ресурсы страны идут на содержание Евросоюза Англии США и

Израиля Значительная часть прибыли России контролируется Вашингтоном

через ФРС и Ротшильдов зеркально отражаясь на счетах Центробанка

России где она по курсу на данный день фиксируется в рублях Далее эта

прибыль идёт на поддержание курса Евро Доллара и Фунта Стерлингов а

лишние наличные доллары Центробанк РФ скупает и откладывает через
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своих представителей в Москве в своём хранилище на Каширке На

сегодняшний день там уже сосредоточено более триллиона наличных

долларов США но эти средства они никому не дают

Ротшильды готовят эту подушку безопасности для финансирования

государственного переворота в России и установления в ней монархии для

восхождения на царский трон кавалера Мальтийского ордена Мария

Владимировны Гогенцоллерн или её сына Георгия

Центробанк РФ находящийся под управлением клана Ротшильдов

заставляет Российские банки занимать деньги по всему миру в филиалах

банков Ротшильдов Более того в соответствии с Уставом Центрального

Банка России он не имеет права предоставлять кредиты ни Правительству

России ни Федеральным ни Муниципальным органам власти

Таким образом Центробанк РФ хотя и зарабатывает на природных

ресурсах России но весь денежный ресурс уходит из страны перекачиваясь

под ничтожные в доллары США или на наши деньги скупаются ни чем

не обеспеченные деривативы США

Потому то и вся наша страна стоит на пороге гибели ибо всё что может

Центробанк РФ это высасывать как огромный насос оттого машиностроение

авиастроение судостроение сельское хозяйство и некоторые другие отрасли

промышленности деградируют в общем как и вся страна При этом все

войны которые ведут армии Евросоюза США и Израиля оплачиваются

нашим Российским финансовым ресурсом
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И пора Российскому народу подумать как этот ресурс у них забрать путём

национализации как это осуществлено в большинстве стран Европы

Клан Ротшильдов и группа в России пользуется поддержкой высоко

поставленных чиновников государственной власти РФ силовых структур и

чиновников контрольных органов Особенно нужно отметить в грязном

силовом сопровождении с применением эпизодов угроз практических

действий физической расправы и похищения людей действуют

профессиональные боевики Чеченской республики с личным участием

руководителя отряда Адама и его заместителя Эльбруса и руководителя

группы

Основные финансовые активы преступники запланировали использовать

из источников похищенных и выведенных за границу финансовых активов в

периоды гг за время Второй Мировой Войны и с

по гг а также огромных финансовых средств похищенных у народов

СССР во время его распада и ограбления современной России

В последнее время по преступному сговору клан Ротшильдов и группа

Олемского пыталась через фонд ныне покойного Ричарда Гравета и одной из

трастовой компании Англии совершить хищение российских капиталов с

использованием немецкой компании СОВ созданной в г и

управляющей активами России по поддельным документам

В году эта группа подписала договор с Российской фирмой

Микрус генеральным директором которой является гражданин Украины

Олемский Сергей Степанович проживающий в России в городе Москва

Президентом Микрус является Серов Валерий Михайлович
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Председателем Попечительского Совета Шмаль Геннадий Иосифович

президент Союза нефтегазопромышленников России В Попечительский

Совет входят

Аббасов Аббас Айдынович Председатель Попечительского совета

Азербайджанского отделения Фонда Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович

Президент Республики Дагестан Председатель Ассамблеи народов

России Ансимов Юрий Николаевич Генерал лейтенант ФСБ РФ Баталии

ЮрийПетрович Почетный Президент Российского Союза

нефтегазостроителей Большаков Алексей Алексеевич Председатель

совета директоров ОАО Полиметалл Владимиров Альберт Ильич

Президент РГУ нефти и газа им И М

января г по рекомендации Ротшильдов учрежден

Департамент международного финансового контроля и руководителем этого

органа был назначен один из членов клана Ротшильдов Доктор Рэй С

Дам То есть с г приемником по многим активам включая

банковское золото утверждена суверенная международная организация

Департамент международного финансового контроля

Доктор Рэй С Дам был назначен Международным финансовым

контролером законным наследником и владельцем всех Объединенных

международных залоговых счетов по Глобальному кредиту с полным правом

и диспозициональным контролем за ними в соответствии с правовым

декадентством РСД подписанным различными государствами мира

Вслед за подтверждением Прав и полномочий Его Превосходительства

Доктора Рэя С Дама Вашингтонской комиссией в г января
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г было завершено создание учреждения Департамента

международного финансового контроля которое подписано Президентом

РФ После этого под контролем Ротшилдьдов на основании содержания и

требований различных Международных договоров Департамент

Международного Финансового Контроля взял под контроль и в управление

все активы России и этой организации предоставлен статус суверенной

организации в соответствии с Уставом ООН с контрольным номером

С момента учреждения и на сегодняшний день ДМФК является

крупнейшим единоличным владельцем ипотечных ценных бумаг в мире

подконтрольного клану Ротшильдов ДМФК является крупнейшим

единоличным владельцем золотого и платинового запаса в мире и

вдобавок крупным владельцем Банковских привилегированных ценных

бумаг международных казначейских ценных бумаг наличности и других

видов ценных бумаг все из которых зарегистрированы как активы

Объединённых международных залоговых счетов по Глобальному кредиту

счета которых ведутся в рамках Федеральной Резервной Системы Банка

международных расчетов Министерства финансов США Швейцарского

государственного банка Швейцарского федерального финансового

управления где хранятся все Российские активы за последние столетия в

том числе и активы вывезенные нелегально из СССР и РФ группой на

сумму не менее трлн долл США Все вышеуказанные полномочия для

ДМФК были выданы ООН Советом Безопасности ООН и подтверждены

различными государствами мира посредством Международных договоров в

соответствии с инсбрукской швейцарской конвенциями с предоставлением
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Статуса суверенной организации в соответствии с Уставом ООН с

контрольным номером

Департамент Международного Финансового Контроля расположенный в

Таиланде является непубличной организацией цели которой как указано

различными государствами мира и предусмотрено в ряде международных

договоров заключаются в оказании финансовой помощи различным

государствам мира

Все вывезенные нелегально капиталы из СССР и РФ группой на

сумму не менее трлн долл США за последние лет оказались в

руках вышеуказанных международных органов под управлением тайного

мирового правительства и клана Ротшильдов и масонов России предавших

Российский народ и ограбивших громадную страну поставив её на грань

экономической катастрофы

Следует учесть что активы Объединенных международных залоговых

счетов постоянно используются оказывая финансовую помощь полностью

или частично странам и таким организациям как Международный

валютный фонд Всемирный банк Международная финансовая корпорация

Банки международного развития ООН и кроме этого укрепляя доллар США

как валюту международного резерва

За счет капиталов вывезенных из России под руководством Ротшильдов

финансируется бюджеты США Англии Германии Франции и др стран

погашаются долги этих стран
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Активы размещенные на Объединенных международных залоговых

счетах в том числе и активы России выведенные нелегально группой

находятся в единоличном и абсолютном распоряжении клана Ротшильдов и

Его Превосходительства Рэя С Дама как их законного наследника и

владельца Без разрешения этого лица Россия не может получить какие

либо активы для инвестиций в Российскую экономику

Его Превосходительство Доктор Рэй С Дам является назначенным и

уполномоченным лицом обладающим всеми правами и полномочиями в

отношении указанных активов в силу полномочий предоставленных ему

различными государствами мира в том числе и РФ интересы которых он

представляет и такие полномочия были удостоверены и впоследствии

зарегистрированы в ООН

В качестве председателя указанного Траста и Фонда и Единоличного

арбитра и законного владельца всех активов размещенных в Божественном

Фонде и Трасте Международного Наследия и их внутренних и

вспомогательных трастах фондах и корпорациях и на основании такого

права собственности предоставленного ему Международным сообществом

января г Его Превосходительство Доктор Рэй С Дам обладает

абсолютным правом определять и выносить решения при условии

принудительного исполнения таких решений в случае необходимости

Министерством Юстиции Соединенных Штатов Америки

Данное право контроля гарантировано Конгрессом Соединенных Штатов

подтверждено Сенатом Соединенных Штатов и зарегистрировано

Административно бюджетным управлением при Президенте США после
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чего наделение полномочиями данного лица и его статус полного

освобождения от ответственности были заверены Большой государственной

печатью № и дополнительно зарегистрированы

Международным подразделением Министерства финансов Соединенных

Штатов Америки Банком международных расчетов Швейцарским

государственным банком и Швейцарским федеральным финансовым

управлением на основании чего его определения и решения по всем

вопросам имеющим отношение к активам находящимся под его контролем

являются неизменными и исполнение таких решений не может быть

отложено изменено или аннулировано каким либо договором или

соглашением между другими сторонами и или учреждениями или каким

либо другим решением не одобренным Международным сообществом

Решения определения вынесенные Его Превосходительством Доктором

Рэем С Дамом в отношении Объединенных международных залоговых

счетов по Глобальному кредиту имеют преимущественную силу над

всеми какими либо законами судебными решениями правовыми нормами

или аналогичными документами определенными каким либо судом какого

либо иного государства включая Международные суды Всемирные суды

Кроме того Международное тайное правительство под управлением

Ротшильдов для контроля и управления активами вывезенными группой

специально создало Российско американскую компанию под

названием Рак руководителем которой является сам миллиардер

Джейкоб Ротшильд Для учета контроля и анализа капиталов группой

США создан также в Вашингтоне аналитический Департамент
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который доминирует и управляет рынком золота

всего мира при этом очень дисциплинированно и с высокой компетенцией

По прогнозам Ротшильдолв этот будет

заниматься этим и в последующие лет

Таким образом в рамках данной юрисдикции существует три секретных

учреждения управляемых Ротшильдами и тайным мировым правительством

по управлению мировыми капиталами

Департамент международного финансового контроля данная

институциональная организация существует для оказания содействия и

консультирования Международного финансового контролера

Департамент

Консолидэйтэд Кредит Банк Лимитэд непубличный внутренний Банк

обладающий полномочиями и рассматриваемый как последний

холдинговый банк единственный банк в мире обладающий законными

полномочиями и правоспособностью подтверждать активы и счета

Международного финансового контролера и выдавать какое либо

юридическое обязательство по таким счетам а также направлять

бенефициарные платежи на такие счета Данный банк является

институциональным банком учрежденным в рамках Федеральной

резервной системы ФРС Этот банк закрыт для общественности Его

невозможно найти в издательствах

или каком либо другом руководстве
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Эти три указанные выше юридические органа определяющие порядок и

контроль за всеми Царскими Советскими и Российскими капиталами и

капиталами всего мира находятся под непосредственным контролем

Ротшильдов и Масонского ордена

То есть весь мировой финансовый процесс полностью контролируется

США они располагают всеми кодами доступа ко всем счетам и малейшим

передвижениям финансовых средств хотя всех наличных долларов и

золота платины находятся за пределами США эти контрольные органы

располагают фантастической детальной информацией так как связаны со

всеми банковскими структурами Такой детальной информацией не

располагает ни одна другая страна Россия с территории которой вывезли

эти богатства не имеет и части такого контроля и учета

Активы Объединенных международных залоговых счетов Российских

капиталов вывезенных из России за последнее столетие по Глобальному

кредиту размещены в странах Япония Великобритания США Китай

Тайвань Филиппины Таиланд Камбоджа Иордания Сингапур Франция

Германия Австрия Люксембург Бельгия Норвегия Карибские острова

Египет Южная Африка Уругвай Аргентина Италия Соломоновы острова и

во мн др странах по всему миру в хранилищах России ЦБ РФ МИБ

Сбербанке ВЭБ ВТБ Профбанк Ситибанк на сумму на менее трил дол

США

Фактический учет денежных средств на счетах бухгалтерские книги

ведутся в рамках Федеральной Резервной Системы США Министерства

финансов США Швейцарского государственного банка Швейцарского
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федерального финансового управления и Банка международных расчетов

Передача каких либо активов России ограничена рамками Международной

центральной банковской системы  

 

 

В Целях восстановления исторической Справедливости и возврата

награбленного Народного капитала из Российской Федерации РСФСР

СССР Царской России и других исторических активов Русов и

Русского Народа похищенных за последние тысячелетия по

рекомендации Лидера России РСФСР а может быть и Лидера всего

Советского Народа Владимира Владимировича Путина учреждён Фонд

соиально экономического развития регионов Казна Творца РА Фонд

Казна РА для выполнения выше заявленного предназначения получил

статус Высшего Организационного и Исполнительного Органа в

денежно финансовой социально экономической и Культурной Сферах

на всей территории Содружества Советских Социалистических

Республик А так же Фонд Казна РА без отзывно утверждён

единственным Уполномоченным Органом СССР по приёму всех выше

заявленных активов Выше перечисленные полномочия безотзывно

даны Фонду Казна РА расширенным Пленарным заседанием

Президиума ВоенноНародного Совета Содружества ССР который

является легитимным правопреемником СССР  
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История Светлой Великой РУСи знает несколько случаев

всеНародного голосования
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Народный Собор года на основание которого до сих пор

принимаются и утверждаются значимые Государственные решения

А так же общеНародный референдум СССР состоявшийся

марта года на котором Народ своим решением утвердил

сохранение СССР как легитимный Народный Суверен По

результатам референдума за сохранения СССР проголосовало более

семидесяти шести процентов Граждан СССР
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Целью ПредНазначения Уполномоченного Органа Фонда

социально экономического развития регионов Казна Творца РА

является СОТВОРЕНИЕ на территории СВЕТЛОЙ ВЕЛИКОЙ

РУСИ Самоорганизующейся Самодостаточной

Самоуправляемой СамоРазвивающейся и Саморегулируемой

ОБЩЕНАРОДНОЙ СВЕТЛОЙЖИВОЙ СИСТЕМЫ для

обеспечения Жизни Развития и Процветания Всего

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА в полной Гармонией с ПРИРОДОЙ

                                                                                                                                                                                                           


