
Математическіе новости Руской Географіи. 

     Все мы привыкли верить географіи какъ науке, а ужъ темъ более деленію карты Міра 
на меридіаны и параллели. Мы, не задумываясь, считаемъ долготу «отъ Гринвича», а ши-
роту отъ Экватора. То, что это искуственое деленіе, понятно – нигде на местности вы не 
увидите картографической сетки, но соответствуетъ ли оно естественому положенію ве-
щей? А если нетъ, то какъ определить правильность начальныхъ точекъ отсчёта? Давайте 
заставимъ Шаръ (Сферу) вертеться – и на ней сразу появятся две неподвижные точки – 
Полюса собственой оси вращенія. А где Экваторъ, или линія Діаметра Cферы относитель-
но Полюсовъ? Его приходится определять уже искуствено і отъ техъ же Полюсовъ, иначе 
не получится. Тогда что более правильно – начало измереній поместить въ естественую 
точку или выдумывать искуственую линію, чтобы отъ неё начать отсчётъ? Ответъ лежитъ 
на поверхности Сферы – База счёта начинается отъ Полюса.  
     Такое «пренебреженіе» природной очевидностью заставляетъ глубже всмотреться въ 
саму картину земной географіи – всё ли въ ней правильно? Поэтому начнёмъ съ названія. 
     Наука о поверхности Земли называется «Географія». Считается, что имя сиё просхо-
дитъ отъ имени Богини Гео. Посмотримъ на это имя съ точки зренія правильного Руского 
Языка. Среди множества Буковъ «Го», «Голъ», «Глауголъ», «Агъ», «Гъа», «Гервь», 
«Ага», «Га», «Графъ», «Параграфъ» следуетъ выбрать ту, съ которой начинается это 
Слово, и которые могутъ намъ пригодиться въ данъной теме. Более всего подходитъ «G – 
Го» - названіе этой Буковы (все названія Буковъ выделены жирнымъ шрифтомъ) и симво-
лизируетъ путь, дорогу, движеніе; въ рускомъ языке есть и слова «Гонъ, Гонять, Гонитва». 
Прямое заимствованіе этой Буковы въ англійскомъ слове «Go - Гоу» и означаетъ «Иди». 
Тогда имя Богини «Г-Е-О» превращается въ понятное определеніе – «Движеніе (путь, до-
рога) Е - Есть О - Коло (Сфера, Кругъ)». Чего здесь греческого или чинайского*? Далее 
следуетъ «Графъ». Смотримъ въ нашу волшебную азбуку – есть Букова «Þ – Графъ**», 
есть и Букова «§ - Параграфъ**». У насъ сразу возникаетъ связка – «Пара-лель» и «Пара-
графъ». Тогда «Параграфъ» означаетъ Широту места (Параллель), а «Графъ» - Долготу 
места (Меридіанъ).  
* - чинайского, правильное названіе вместо «китайского»; 
** - не совсемъ точное начертаніе Буковъ. 
     Изъ Свастичной (сферической) геометріи (снова ГЕО) абсолютно понятно начертаніе 
Буковы «G – Го». Её соразмерности (пропорціи) вытекаютъ изъ развёртки поверхности 
полусферы въ ратноугольникъ (ратный уголъ 900, а прямой уголъ - 1800).  
 

 

     Букова «G – Го» строится изъ Буковы «Коло», представляющей ПолуСферу, высота 
Буковы отъ линіи Центра Кола равна ����*á;á;á;á; где � � � � – Число Пи, а á á á á – Радіусъ Сферы. Поря-
докъ её начертанія показанъ справа стрелками – вначале рисуемъ по часовой стрелке 



Кругъ (Коло), далее прямые линіи вверхъ и вправо. На рисунке показанъ цветъ Буковы съ 
заливкой и контуромъ. 
     Изъ исторіи следуетъ, что Славяне при приветствіи подымали вверхъ правую руку, 
правда, нигде въ исторіи не отмечено, подъ какимъ угломъ. Въ новейшихъ описаніяхъ 
Пантеоновъ Православныхъ Боговъ отмечено, что Боговъ приветствовали поднятіемъ ру-
ки съ определёнъной мудрой и подъ определёнънымъ Угломъ этого Бога – но это были 
традиціонъно обученые люди. Уголъ Бога вычисляется просто – надо 3600 разделить на 
Число Бога, у Бога Солнца Ра Число 25, Уголъ Ра равенъ 14,40, онъ же знаменитое 
«УРА!» - уголъ максимальной динамической устойчивости, въ томъ числе при беге. 
     А вотъ «необученые» и помогли раскрыть загадку того, где же находится Нулевой 
Земной Меридіанъ. Смотримъ на фото – это первый «парадъ» участниковъ семинара въ 
Ярославле. Несмотря на поставленную задачу поднять руку подъ определёнънымъ уг-
ломъ, въ первый разъ у всехъ получилось «естественое» поднятіе. И что оказалось? Были 
чётко определены углы Бога Ра 14,40 (красная линія подъ № 1), углы 7,20 (синяя линія 
подъ № 3), и углы 300 Богини Тани (жёлтая линія подъ № 2) отъ вертикали. В. Шемшукъ 
помогъ решить загадку, указавъ на жёлтую линію – «Эти двое изъ Могилёва»!  
     

 
 
     Остальное было «деломъ техники». Оказалось, что москвичи и ярославцы подняли ру-
ки подъ Угломъ Ра, а жители Сибири – по синей линіи. Координаты Могилёва 300 в.д., 
Ярославля 400 в.д., точка пересеченія линіи разности угловъ 300 и 14,40 съ нулевой 
линіей будетъ практически проходить черезъ меридіанъ 500 в.д. А это на долготе Самары. 
Выводъ – Нулевой Меридіанъ проходитъ черезъ Самару, а не черезъ Гринвичъ!  
     Кроме этого доказательства, есть другіе. Само названіе «Самара» говоритъ «Сама 
Ра», река Волга также носила названіе «Ра», рядомъ расположенъ «У-Ра-Лъ». Долгота 
Самары «по Гринвичу» 500 восточной долготы, величина угла 500 имеетъ значеніе какъ 
«уголъ внушенія». Знакомые масонскіе штучки – укравъ у насъ Нулевой Меридіанъ, они 
хотятъ изъ Англіи управлять Міромъ, используя Уголъ Внушенія. То же и съ «метриче-
ской» системой – длина Метра какъ 1/40 000 000 Парижского Меридіана высосана изъ 
пальца, но кратна печально знаменитой частоте 50 гц и 25-му кадру, всё вместе предна-
значено для зомбированія нашихъ мозговъ. 25-й кадръ имеетъ и своего Господина – час-
тота 1/25 принадлежитъ Господу Đегове. Здесь доказательной базы предостаточно – за-
хвативъ власть, «большевички» первымъ деломъ ввели «метрическую» систему меръ, про-
возгласили кино «важнейшимъ видомъ искуства» и занялись «электрификаціей всей 
страны». Если мы посмотримъ на частоты и меры, то въ Европе они 50 гц и метрическая 



система, въ Америке 60 гц и дюймовая система, въ Японіи 60 гц и дюймовая система. 
Факты налицо – Англія единственая въ Европе используетъ дюймовую систему меръ. Хо-
тятъ жить. Напряженіе тока 110 и 220 вольтъ – тоже числа изъ «масонской ложи».      
     Понята и загадка Славянского Приветствія – наши Предки прекрасно знали, что люди 
изъ разной местности поднимаютъ при приветствіи руку подъ разными углами, или зна-
ютъ, какому Богу посвящёнъ День и показываютъ Его Уголъ. Вотъ и вся система 
опознаванія «Свой - Чужой». Этотъ приветственый жестъ Славянъ тоже былъ украденъ 
падкимъ до нашихъ секретовъ фюреромъ, который надеялся съ ихъ помощью покорить 
Міръ. Потомъ нашлись «умники» изъ породы техъ же масоновъ, которые надумали 
страшные для нихъ древнейшіе символы Солнца и Добра – Свастики и Жесты предста-
вить какъ символы «нацизма», темъ самымъ совершивъ надругательство надъ древней-
шими культурными памятниками Человечества. Имъ вторятъ безголовые демократическіе 
«попугаи» изъ того же стада безмозглыхъ кретиновъ, не понимая ещё, что за всё это при-
дётся держать ответъ. 
     Решимъ ещё одну географическую загадку - Загадку Сталинской трубки. Сталинъ 
дымилъ трубкой, расхаживая по кабинету въ мягкихъ сапогахъ. Трубокъ у него было не-
сколько, ихъ оригиналы хранились на киностудіи «Мосфильмъ», съ нихъ делали копіи для 
съёмок, что сейчасъ тамъ – копіи или оригиналы, похоже, не знаютъ даже хранители рек-
визита. Эти трубки - и оригиналы, и копіи, я держалъ въ рукахъ, въ памяти осталось даже 
то, какъ зайдя однажды въ киногруппу, я увиделъ на полу стоящіе сапоги съ биркой. На 
бирке было написано – «Сапоги Сталина». 
     Примечательно, что Сталинъ набивалъ трубку особымъ табакомъ, добывая его изъ па-
пиросъ. Папиросы носили названіе «Герцеговина Флор», и во времена моего детства въ 
продаже ихъ не было - ихъ съ шикомъ доставали изъ кармана высокопоставленые работ-
ники партаппарата и госбезопасности. Я тогда почему-то считалъ, что это имя какъ мини-
мумъ Принцессы Цветов. Спустя много летъ я несколько изменилъ своё мненіе… 
     Ни такого сорта табака, ни такого растенія въ природе не оказалось. Похоже, такое кра-
сивое словосочетаніе выдумано самимъ Сталинымъ, но тогда что за нимъ кроется?  
     Слово «Герцеговина» встречается только въ сочетаніи «Боснія и Герцеговина». Это на 
Балканахъ – наша братская славянская территорія. Флоръ – это не «флора», какъ мог-
ло бы казаться, и къ растительному миру не имеет никакого отношенія. На англійском 
языке слово «floor» означает «полъ», но имеетъ очень интересную трактовку въ корабле-
строительной терминологіи – тамъ это «поперечная балка, къ которой крепятся шпан-
гоуты судна». Всё встало на место – «Балка» и «Балканы», въ названіи папиросъ Ста-
линъ закрепилъ значеніе Босніи и Герцеговины какъ балки, къ которой крепятся 
шпангоуты Славянской Державности. Образно говоря, какъ балка находится снизу 
судна, такъ и Балканы представляютъ собой днище Славянского броненосца. Недаромъ 
супостаты изъ кожи лезутъ, стремясь усилить своё вліяніе на Балканахъ, чтобы любымъ 
образомъ пробить это днище нашего непотопляемого корабля. Не выйдетъ! 
     Причиной первой мировой войны все историки дружно называютъ убійство эргерцога 
Фердинанда, наследника Австрійской короны, въ Сараево. Это тамъ же, въ Босніи и Гер-
цеговине. Названіе этого города до йоты схоже съ названіемъ нашего города – Саратова. 
Соединивъ на карте линіей Саратовъ и Сараево, мы увидимъ, что она проходитъ черезъ 
Белградъ, а продливъ её дальше, мы упрёмся въ Римъ. Участокъ Саратовъ – Белградъ и 
носитъ названіе «Царская тропа», по нему нами была определена величина «руской ми-
ли», которую называютъ «коломенская верста». Её названіе точно соответствуетъ систе-
ме земныхъ меръ – Коломенское здесь ни при чёмъ, «Коло» і означаетъ Земной Шаръ, 
«ме» - меридіанъ, «верста» имеетъ точную математическую разкодировку – но это уже 
наши сакральные знанія!  
     Если мы соединимъ Самару и Белградъ, но на середине (половине) этого отрезка рас-
положенъ знаменитый городъ Полтава. Зная, что въ нашемъ языке Букова «N – Та Лева 
Та Права» означаетъ первичное магнитное поле, а Букова «А глубостное» - точку Цен-



тра, легко читаемъ названіе города какъ «Половина Магнитного Поля Въ Центре». От-
сюда вытекаетъ фантастическое предположеніе – въ Самаре объединены Нулевые 
Географическіе и Магнитные Меридіаны! Вотъ вамъ и Самара-городокъ!  
     Некоторые подтвержденія уже получены – нарисовавъ предполагаемую линію Сараево 
– Саратовъ на Сфере, мы выходимъ рядомъ съ точкой Северного Полюса. Отклоненіе 
этой точки отъ Земной Оси составляетъ 110 при замере угла изъ Центра Сферы. Въ спра-
вочнике отклоненіе Географической Оси отъ Магнитной и составляетъ величину 110!  
     Глобальная «географическая диверсія» обнаружена при изученіи Множества Право-
славныхъ Чиселъ. На уровне «Земля» находится Число 1331, которое носитъ названіе 
«Китай». Здесь всё просто – Земля, по утвержденію древнихъ, стоитъ «на трёхъ Ки-
тахъ», а Число 1331 і есть 11 въ Третьей степени. Đ эта страна, і её народъ какъ сами, 
такъ и во всёмъ Міре называются «Чина», «Чинайцы». Называя ихъ иначе, мы передаёмъ 
имъ право на управленіе Землёй, но это Наша Математика и Наше Право! Поэтому не-
допустимо присваивать названія не по назначенію – такъ будемъ называть всё правильно!  
     Такое же мненіе было высказано и на недавно проходившей въ Минске Международ-
ной конференціи «Славянскій Міръ – Духовность, Культура, Самосознаніе». Принято 
решеніе называть, какъ они назывались ранее: Беларусь – Белая Русь, Украина – Малая 
Русь, Росія – Великая Русь. Ничего обидного и всё встало на свои места – Кіевъ какъ 
«мать городовъ рускихъ», и «большое» растётъ изъ «малого». Определилась і историче-
ская роль Белой Руси. Именъно на её территоріи, въ Беловежской Пуще, изменъниками 
своихъ народовъ было подписано преступное «соглашеніе», развалившее не только СССР, 
но и всю систему государствености Славянскихъ Народовъ. Итогъ – милліоны жертвъ, 
кровь и слёзы. Но «какъ аукнется, такъ и откликнется!». Именъно здесь, въ городе-
Герое Минске, поднято Знамя объединенія всехъ Славянскихъ Народовъ въ боль-
шую равноправную семью, съ системой общей безопасности и сотрудничества. Учи-
тывая славное прошлое Белоруского Народа, Белую Русь можно смело сравнить съ 
партизанскимъ отрядомъ, мужествено сражающимся на временъно окупированой 
демократами территоріи. Пришло время понять і остальнымъ Славянскимъ Наро-
дамъ – ни пяди Родной Земли пришлымъ окупантамъ! Цитируя А.С. Пушкина, можно 
добавить: - «Найдётся место имъ въ Росіи, среди нечуждыхъ имъ гробовъ»! 
     Время движется неумолимо, и Мірь стремительно меняется. Недалёкъ тотъ часъ, 
когда вы сами увидите новые географическіе карты, где отсчётъ будетъ начинаться 
на Северномъ Полюсе і «отъ Самары», где своё место займутъ «Графы» и «Парагра-
фы», будутъ  Славянская Великая Держава и «Чинай». И не будетъ ничего, что бы 
разделяло наши Братскіе Народы. Ни на карте, ни въ жизни – таковъ окончатель-
ный Приговоръ Исторіи!  
  
      
 
 
 


