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С 1961 года по 1971 год я учился в школе. Школа дала мне все. Это умение логически
думать и анализировать, школа научила меня видеть мир таким, какой он есть. Плюс
умение получать информацию, которую я получал от СМИ (газеты, радио и TV). Я был
комсоргом школы, был политически подкован и грамотен. Я знал, что афроамериканцы это гонимый народ, которому не позволялось входить в троллейбус, автобус,
предназначенный для белого человека.
В Америке был специальный транспорт для белых и черных. Белый ездил на транспорте
для белых. Черные ездили на транспорте, сугубо предназначенном только для черных.
И даже вагоны в метро и в поезде были отдельно для белых и черных.
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Человек создан Богом - это Адам и Ева. От них пошло все человечество. Умственные и
физические способности людей разных народов и национальностей одинаковы.
Просто одни народы раньше задумались, другие позже, как жить дальше, как стать
уважаемыми людьми. Одна группа единомышленников решила создать то, что сделает
их успешными и богатыми. Поставили перед собою цель, чтобы через одну или две
тысячи лет стать первыми в мире. Первый кто это надумал был белый человек. Он
создал общество единомышленников, которые сделали свое общество закрытым для
других рас. Ушли на благоприятную землю для проживания.
Выбрали самую удобную Землю, которая омывается со всех сторон морями, удобную
климатически, чтобы все там росло и чтобы там не было невыносимой жары и
невыносимых холодов.
Они нашли такую Землю и назвали ее Европой.
Что такое Европа?
Европа = Е + В + Ро + Па.
Е - это.
В - есть.
Ра - божий.
Па - отец.

Посчитали себя божьим народом и отцом всех рас. Завезли себе людей другой расы,
чтобы они их обслуживали, убирали за ними и охраняли от диких зверей, холода и жары.
Они убирали, чистили, строили, скот пасли, колодцы рыли и строили крепости под
наблюдением белого человека.
Они же добывали руду, строили дороги, вырубали лес и многое другое.
Вы понимаете, что былый человек эксплуатировал черных африканцев. Африканец был
раб.
За тем открыли Америку. Туда было завезено 150-200 миллионов чернокожих рабов на
кораблях с нечеловеческими условиями.Из ста чернокожих доезжало только десять
рабов.
Со временем рабство в США и во всем мире отменили. Но жизнь их не менялась. Если
раньше они работали на плантациях бесплатно в угоду хозяина, то теперь платно, но за
гроши.
Естественно, зарплата была очень и очень скудная и ее не хватало.
Появились деньги и станки, которые их печатали.
Деньги и станок - прерогатива белого человека. Это они их придумали и очень зорко
следили за тем, чтобы черные не могли овладеть печатанием денег.
Жизнь африканца была очень тяжелой и безрадостной. А он тоже хотел хорошо
одеться, ходить в гости и приглашать их к себе. Но у него не было этой возможности, а
жизнь была несносной.
Тогда задумался африканец. Он задумался над тем, как изменить свое положение и
жизнь. Долго он думал и ломал голову, как выйти из того положения, в котором он
находится.
Все гениальное - просто! Он увидел брещь, через которую он мог вылезти туда, где с
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тобой все считаются, когда ты нужен и ты абсолютно независим от белого.
А видел он, что белый человек любит удовольствия и зрелища. Начиная со времен
Эллады, белый человек устраивал спортивные состязания. Потом пошли балы, театры.
Вот тут он себя и нашел. Африканец запел и затанцевал. Начал заниматься спортом.
Мы знаем, что африканцы поют и танцуют очень красиво и зрелищно. Бегают и
боксируют тоже.
Пошел переломный век для африканца. Это двадцатый век. Это был их век. Они начали
создавать свои эстрадные клубы и спортивные залы в своем анклаве. Их не пускают в
автобусы и магазины для белых, а они у себя в бараках поют и пляшут.
В подвалах создали спортивные залы и начали тренироваться. Появились лучшие
спортсмены и артисты мира. Те, кто не пускал их в свой троллейбус, магазин и театры
сами потянулись к ним. Появились звезды эстрады и спорта. Пошли легендарные
боксеры. Это Мохамед Али, Джо Фрэзер, Формен,Ленокс Льюис и самый скандальный
Майк Тайсон.
Помните "Бони М".
Лучше их и более желанных вряд ли можно было найти.
И наконец появились Майкл Джексон и легендарная Тина Тернер.
Из гонимых они стали самыми желанными, самыми востребованными. За их автограф
белый человек начал стоять в очереди. По всему миру начали ездить на концерты и
спортивные состязания где участвуют африканцы.В любой стране мира включив
телевизор, мы видим в музыкальном канале одних афроамериканцев.
Они победили.
Они победили без единого выстрела и стали желанными. Нет такой Олимпиады и
Чемпионата Мира, чтобы они не забрали львиную долю золотых медалей.
Афроамериканцы стали лицом Америки.
Баскетбол, в который в основном играли черные, стал лучшим в Мире. Появилось очень
много афрозвезд.
Звезда - это Слава.
Слава - это деньги.
Афроамериканцы стали богатыми. Начали отдавать своих детей в хорошие престижные
учебные заведения, стали получать знания.
Знания - это все.
Человека ученого, знающего свое дело, никто никогда не обойдет.
Ему, имеющему знания, никогда не нужен пистолет и автомат.
Его оружие - это ручка,спорт,эстрада и ораторство.
Кто красиво говорит, тот всегда будет лидером.
Чтобы стать лидером надо учиться. Ленин не просто так сделал лозунг "Учиться,
учиться и учиться" - главным лозунгом. За каких-то 40-50 лет африканцам удалось
изменить ход истории.
Из гонимых они превратились в желанных.
Появились политики.
При джордже Буше младшем вице-президентом США стала чернокожая
афроамериканка Кандолиза Райс.
Кандолиза Райс = Кан + Да + Л + И + За + Ра + Й + С.
Кан - по чеченски означает - "Завтра"
Да - по чеченски означает Отец или Хозяин.
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Л - власть, почитание.
И - это.
За - процветание.
Ра - Божье.
Й - Есть.
С - Я.

Это при 43 президенте великой державы - США.
А на следующих выборах президентом великой страны стал законно избранный
чернокожий афроамериканец Барак Хусейн Обама.
Барак Хусейн Обама = Б + Р + К + Х + С + Н + О + Б + М.
Б - есть.
Р - божий.
К - другой.
Х - ты, твой.
С - я, мой.
Н - Нана, означающее Мать.
О - предлог.
Б - есть.
М - Мать.
Получается общий знаменатель, говорящий, что он есть другая Божья Мать.

Им уже доверяют.Это показали и доказали последние выборы сорок четвертого
президента США. Большинство белых американцев проголосовало за афроамериканца
Барака Хусейна Обаму.
О чем говорит?
Это говорит нам с Вами о том, что главное оружие - это знания.
Учитесь, учитесь и учитесь!
Только знания Вам принесут удачу, славу, богатство и лидерство!
Учитесь, учитесь и учитесь!
Трудитесь, занимайтесь спортом!
Это поднимет Вас и прославит.
Успехов Вам!
С уважением ко всем Вам, кто принял мои советы за основу.
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