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  РУСЬ ОГРАБЛЕННАЯ, ИЗБИТАЯ  И РАСТОПТАННАЯ                    

  
Избиение гуляющих москвичей в Москве  Выселение лежачего инвалида на улицу 

 

Геноцид и реакция населения 

 

Цитата об акции 

«Бессмертный полк»  

и о народе: 

 

«Россияне не готовы 

выходить на улицы ради 

себя и своих детей, но ради 

мертвых дидов выходят 

миллионы. Идеальная 

биомасса». 
 

НАША стратегия. Важно понять простую правду. В 

РФии нам - народу жизни НЕТ.  РФия нацелена только на 

геноцид Советского народа, чтобы было возможно свобод-

но и без опасения грабить СССР и вывозить капиталы и 

ресурсы из  страны. Крошки с барского стола достаются 

пособникам оккупантов: полицаям и мелким чиновникам. 

Народ стал второй нефтью. Из него откачивают деньги, 

имущество, жизненные силы, расчленяют нас на органы. 

Они делают из нас рабов. Единственный здравый путь для 

освобождении – взять власть в свои руки, вернуть свободу, 

общенародную собственность. Это заводы и фабрики, леса 

и поля, банки, транспортная инфраструктура, недра. В день 

из страны вывозят богатств на 1-1,5 млрд. долларов США. 

Мы живем в самой богатой стране на Земле. Живём как 

нищие. Всё это богатство досталось нам от наших предков, 

которые веками создавали его и защищали от врагов.  

Лучшая форма жизни, проверенная временем – социализм 

или социальное государство,  то есть государство не для 

капиталов, не для паразитов, а для народа. Мы пожили 

в  социализме, потом пожили при временной оккупации в 

которой чуть не погибли  и поняли, что цифровой 

концлагерь РФии нам не подходит. Социализм или 

социальное государство, где народ - хозяин - лучше, чем  

капитализм и еще лучше чем рабовладельческий строй, 

намного лучше чем электронный концлагерь. 17 марта 

1991 года Советский народ сделал свой выбор в пользу 

СССР, но для этого нам нужно всем осознать и заявить 

себя гражданами СССР, а не РФии. А сделать это 

можно очень просто - вернуться в правовое поле СССР. 

Первый шаг на этом пути – признать факты, что РФия-

это не государство, а иностранная торговая управляю-

щая контора, управляемая Мировым капиталом. Второй 

шаг – нам нужно признать, что правильный путь 

спасения на переходный период – правовое поле СССР, 

его Конституция и законы. Кстати, Конституция СССР 

1977 года действует и никто не может ее отменить. 

Важно знать, что РФия – живет в правовом поле 

иностранного римского, морского, пиратского права, 

куда нас незаконно загнали после оккупации нашей 

страны. СССР жил по континентальному праву. Есть 

еще божественное естественное право по которому 

Русы жили сотни тысяч лет. Сейчас идет дискуссия 

среди правоведов о том, куда идти, в какое правовое 

поле. В любом случае, нам нужно бежать из РФии, 

бежать из иностранной правовой юрисдикции. Это нас 

спасет от гибели. 
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Две страны - одна судьба. Что общего между Палестиной и СССР? 

Что задумали сделать оккупанты на нашей земле? 
1.Психо-информационная и гибридная войны.  

2.Захват экономики, захват власти, захват территории, 

захват природных богатств иноземными захватчиками. 

3.Террор коренного населения. 

4.Уничтожение инфраструктуры, промышленности. 

5.Тотальное истребление населения, геноцид. 

6.Заселение исконных земель инородцами. 

7. Рабство, электронный концлагерь. 
Был Палестина, теперь это Израиль 

 

Был СССР, теперь Великий Израиль? 

 

 
СССР-колония Англии, США и Израиля.  

                                                             
Исторические корни амбиций евреев  их планы.  
С 6 по 9 век на территории Евразии существовал 

Хазарский Каганат, который занимался экспансией на 

исконные русские территории, ежегодно истреблял 

сотни тысяч Русов и сотни тысяч Русов захватывали в 

плен, где впоследствии женщин продавали в качестве 

проституток, а мужчин и мальчиков кастрировали и 

отправляли рабство. Отправка русских рабов 

осуществлялась с территории Крыма морскими судами  

территории нынешней Италии. В Европе существовали 

крупные рынки рабов (например, в г. Лион). Именно с 

тех времен слово славянин стало означать – раб (slave). 

В конце 9 века Святослав Храбрый (сын княгини Ольги 

и князя Игоря) уничтожил Хазарский Каганат. С тех пор 

хазары скитались по свету и занимались теми же делами, 

а также применяли яды, биологическое оружие, подкуп, 

интриги, проституцию, коррупцию, пили кровь 

христианских детей. За что регулярно подвергались 

погромам и гонениям из большинства стран Европы. 

После одной такой акции со стороны Тараса Бульбы на 

территории СССР в местечке Любавичи родилась 

ортодоксальная фашистская секта Хабад Любавичи, 

которая поставила задачи завоевания мирового 

господства и истребления человечества. Сейчас Хабад 

имеет штаб квартиру в Нью-Йорке и присутствует по 

всему миру. Самое большое количество подразделений 

секты в России и на Украине. Секта имеет по всей стране 

свои магазины, школы, учебные заведения, свои военные 

подразделения, свои банки, свои коммерческие 

компании, свои религиозные  культурные центры. 

Помимо этого, члены  секты как спрут проникли во все 

структуры РФ, включая силовой блок (МВД, ФСБ, ВС, 

МЧС, ФССП), министерства и ведомства, региональные 

и местные власти.  Лидер секты в РФ – гражданин США 

Берл Лазар является главой Раввината, а Федерацией 

еврейских общин (ФЕОР) руководит Борода. 

На сайте Хабад можно ознакомиться с их оргтруктурой в 

России. Цель Хабада – полное завоевание России, а также 

уничтожение русского и других коренных народов и 

тотальное мировое господство. Россия и Украина уже 

начали заселяться хазарами из Израиля, Европы и США. 

Идёт массовое строительство жилья для новых хазар. 

Скоро сюда будут завозить более 10 миллионов хазар.  

Русским для того чтобы знать кто и за что их убивает 

следует ознакомиться с источниками иудаизма, сионизма-

еврейского фашизма: Тора, Талмуд, Шулхан арух, Тания, 

Протоколы сионских мудрецов, Катехизис советского 

еврея, План Алена Далеса, Гарвардский проект, 

Хьюстонский проект, План Шнеерсона (План евреев и 

Израиля против русских, Украины и России), 

высказывания Берл Лазара. В  документах речь идет о 

превосходстве еврейской нации над всеми народами 

Земли. Их (гоев) они сравнивают с животными и 

призывают грабить и всякими способами убивать - 

главным образом, русских. В мире накопилось множество 

исторических свидетельств и документов изуверской 

сущности и преступлений сатанистов, сионистов. 

Например, широко известна работа автора словаря 

русского языка В.И. Даля, 1844: «Розыкание об убиении 

евреями христианских младенцев и употреблении крови 

их». Эта статья напечатана по приказанию Министра 

Внутренних Дел. По мнению экспертов многие массовые 

смерти, неевреев каким-то образом могут быть 

результатом жервоприношениями к еврейским 

религиозными праздниками Ханука, Пурим и пр. Пожар в 

Зимней вишне, авария Чернобыльской АЭС и многие 

другие некоторые  считают жертвоприношениями со 

стороны ортодоксов сионизма. Стоит изучать книги и  

ролики еврея Ходоса - бывшего раввина, который борется 

с Хабадом более 20 лет. Вы всё ещё не верите, что среди 

ортодоксальных евреев могут быть людоеды, которые 

едят младенцев и пьют их кровь? А зря. Больше читайте.  
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А ТЫ НЕ ЗНАЛ??? Есть ЛОЖЬ, Есть БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ. А есть ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИНИЧНАЯ 

ЛОЖЬ - поддельное ГОЛОСОВАНИЕ за изменения статей НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ Конституции 

РФии. Не ходи на голосование! Не будь лохом! Не стань рабом РФии! Не дай себя втянуть в 

очередную афёру с очередным ТРАСТом! 
 

 

Рубрика:Важнейшие события 2019-2020 годов, лидеры народа, материалы которые стоит изучать: 

9июня 2019 года прошел знаковый Съезд граждан СССР 

под руководством Председателя Исполкома Т.М. 

Хабаровой, которая  является исконным идеологом и 

лидером-первопроходцем восстановления СССР, автором 

«Декларации о единстве советского народа» (1995). Съезд 

заявил, что СССР жив и находится в оккупации, против 

народа ведется психоинформационная война.  
 

После дезертирства Президента СССР – Верховного 

главнокомандующего М.С. Горбачева, начиная с 2010 года 

С.В. Тараскин, как офицер СССР запаса взял на себя 

ответственность за судьбу страны и народа, принял на себя 

командование СССР в условиях войны и военного времени 

(ВРИО Президента СССР). Тараскин за 10 лет 

самоотверженной работы нашел, изучил множество 

документов, первоисточников, осмыслил прошлое и 

настоящее, наметил путь в будущее, на основе 

естественного божественного права, по которому 

благородные Русы жили сотни тысяч лет (см. Коны 

Мироздания страны ДаАрия, Славяно-Арийские Веды, 

Славяно-Арийский календарь, Грамота Александра 

Филипповича Македонского, карты Великой Тартарии…) 
 

Правовед, адвокат и блогер Ютуб канала из Краснодара 

М.Б. Мелихова впервые за историю страны организовала 

поход Народного контроля граждан СССР Краснодара в 

синагогу Ор Равнер (Хабад Любавичи), и выяснила, что 

синагога имеет необоснованную и опасную для населения 

Краснодарского Края лицензию Ростехнадзора на 

обращение с токсичными. высокотоксичными, 

взрывоопасными веществами. После похода в синагогу и 

общения с гражданином Израиля - раввином Ткачем, 

работающим по совместительству советников Губурнатора 

Края, семья Мелиховой подвергается изощренному 

глобальному геноциду со стороны структур РФии 

(налоговой, водоканала, энергосбытовой организации  

НЭСК, МВД, Прокуратуры, коллегии адвокатов, ФСБ). 

Аресты, административные дела и штрафы, иски на 

астрономические суммы, уголовное дело. Предатели 

оказались на стороне иностранных оккупантов из США, 

Израиля, Англии, масонов, сионизма, фашизма.  
 

За 2019 год,  на основании документов, часть населения 

страны узнала, что РФ – не государство, а иностранная 

торговая компания (генеральный директор Д.А. Медведев) 

– колониальная администрация от Мирового капитала, 

захватившая СССР/РСФСР и занимающаяся тем, что 

грабит и распродает имущество советского народа, которое 

создавалось многими поколениями русского народа и 

другими коренными народами страны. Проходимцы 

иностранного инородного происхождения с двойным и 

тройным гражданством помимо грабежа занимаются 

геноцидом населения: они душат население налогами, 

поборами, штрафами, разрушением экономики (малого и 
среднего бизнеса), травят суррогатами, отнимают детей, 

отнимают жилье и выкидывают людей на улицу, 

разрушают медицину, образование, науку, сажают, 

провоцирую криминал на убийство детей и молодых людей  

с целью расчленения их на органы для продажи, в 

процветает рабство,  предпринимателей отправляют в 

тюрьму и отнимают бизнес. РФия- конгломерат 

иностранных торговых компаний - преступных 

группировок, имеющие своих хозяев в Англии, США, 

Канаде, Израиле, Германии, Канаде, КНР.  
 

В последние годы, как альтернатива оккупационным 

продажным СМИ, в том числе телевизору появилось 

много честных, умных блогеров на Ютубе и Вконтакте, 

которые несут правду людям, порой, рискуя: Марина 

Мелихова, Вячеслав Осиевский, Андрей Пешехонов, 

Светлана Вислобокова, Conserva, Ольга Хмелькова, 

Милицейское братство, Плюшевый Медведь, Тихий 

барин, Белая рысь, Спец, Сталинград. 
 

По всей стране начался процесс воссоздания органов 

советской власти на местах: Советы граждан, Советы 

народных депутатов, Исполкомы. Интернет забит 

роликами и документами о незаконности  РФ и о том, 

что СССР жив. Проходят Съезды СССР/РСФСР.  
 

Важно знать, что оккупационные структуры РФ с одной 

стороны противятся возрождению СССР в соответствии 

с волей народа, высказанной на референдуме 17марта 

1991 года. Но, с другой стороны, они понимают, что 

возрождение СССР – объективный исторический 

процесс и его не остановить. Поэтому, они пытаются в 

очередной раз обмануть народ. Возглавить и обезглавить 

- вот их принцип. Разделяй и властвуй - другой их 

принцип. Поэтому, они направляют все силы, с одной 

стороны, на преследования лидеров движения СССР, 

проводят акции дезинформации и очернения их, 

проводят аресты и обыски, пытаются представить их 

сумасшедшими. С другой стороны, власти РФ повсюду 

внедряют своих агентов, провокаторов, финансируют 

Национально-освободительное движение (НОД) под 

началом депутата ГД Евгении Фёдорова от партии 

жуликов и воров (ЕР) который пытается через свои 

структуры и агентов влияния возглавить процесс 

возрождения СССР и увести его в сторону, очернить 

патриотов СССР. Аналогично действует секта Хабад, 

внедряя своих агентов и создавая свои лжеструктуры 

СССР. Нам следует быть начеку.  
 

Коллегия Верховного суда СССР (судьи: Гришин, 

Мальцев) постановила: признать Российскую 

Федерацию, ФНС, Сбербанк, ГИБДД – преступными 

организациями, присудила конфискацию имущества, 

назначила сроки лишения свободы от 15 до 25 лет и 

штрафы до 1 млрд. рублей.  
 

 

Друзья! ПОДПИШИТЕСЬ на 

Ютуб канал «Марина 
Мелихова». Смотрите важные 

ролики об оккупации, о геноциде, 

о ЖКХ, о деятельности 

краснодарских органов 

государственной власти СССР. 

Заходите на страницы ВК. 
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 «ОН ВАМ НЕ ДИМОН. Серия №2» (но, без участия Алексея Навального) или 

Правда о торговой компании ООО «Российская Федерация». Факты. 
Во-первых, он не вам ДИМОН, а Медведев Дмитрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Российская 

Федерация» - иностранной торговой компании, зарегистрированной в Лондоне на сайте upik.de D-U-N-S© Number 

531298725, по совместительству член Совбеза РФ, бывший президент РФ, бывший Председатель Правительства РФ. 

Он здесь – представитель оккупационной администрации от английской королевы Елизаветы.  

Во-вторых, он совсем даже не Медведев Дмитрий Анатольевич. Это его кличка для русских 

наивных лохов. По слухам,  его настоящее имя Давид Ааронович Мендель. Не совсем понятно, 

как можно одновременно представляться народу русским Медведевым, креститься в церкви и 

при этом быть евреем - иудаистом, соблюдать еврейские порядки выполнять еврейские 

указания, носить еврейскую униформу, дружить с хабадником Берл лазаром и долгие годы 

целенаправленно уничтожать русский народ? Как можно все эти годы врать народу, говоря о 

том, что «Денег нет, но вы держитесь там. Вам хорошего настроения…»? Это наглая и циничная 

ложь! Мы живем в самой богатой стране на Земле, Каждый день(!) из страны вывозится сырья 

(газа, нефти, металлов, леса) на $1,0-$1.5 млрд. По слухам, супруга Менделя владеет бизнесом 

(компания ПИК) по  строительству жилья для миллионов евреев из Израиля и США, которых 

сюда уже начали завозить. Многочисленная недвижимость семьи Менделя говорит о том, что он 

не чист на руку и что он лжец. Навальный сказал малую часть правды относительно Менделя и 

его семьи. Значит, наврал, скрыл всю правду от народа. Навальный – тот еще деятель. 

 
 

 
Факты об РФии. Указ Ельцина от 24 декабря 1991г. о 

переименовании РСФСР в РФ ничтожен. РФ не является 

государством, не является продолжателем СССР/РСФСР.   

Важный факт: Российская Федерация Постановлением 

(2019года) Верховного суда признана террористической 

организацией, захватившей территорию РСФСР (СССР) 

в результате военного переворота 1993 года и 

занимающаяся грабежом и геноцидом народа. 

РФия - это конгломерат преступных группировок, 

зарегистрированных за рубежом (Великобритания, США, 

Канада, страны ЕС), (см. на сайте upik.de), так 

называемые государственные (которые таковыми не 

являются – они все частные торговые конторы): 

ООО Министерство Финансов РФ: 531213530; ООО 

Министерство Энергетики РФ: 531646429; ООО 

Министерство Регионального Развития РФ: 531646764;  

ООО Министерство Транспорта РФ: 531645986;  

ООО Министерство Имущественных и Земельных 

Отношений: 531674375;  

Подробности в Интернете. 
Важным является то, что ряд организаций вообще нигде 

не зарегистрированы, но они действуют. В частности, 

ГИБДД было распущено в 2014 году, но они действуют. 

По ГИБДД выпущено Постановление Верховного суда 

СССР о том, что они бандиты и занимаются геноцидом 

населения. Районные суды не зарегистрированы в ФНС, 

не имеют ИНН, ОГРН. Это просто бандиты, пираты, 

называющие себя судьями. Федеральная служба 

судебных приставов является конгломератом частных 

банд (ОПГ), выбивающих деньги из людей.  

Управляющие компании ЖКХ также являются 

иностранными преступными группировками, 

собирающими с населения деньги в виде пожертвований 

и отправляющие эти деньги на Запад. Водоканалы, 

которые создавал народ СССР принадлежат иностранцам. 

Электрические сети принадлежат иностранцам. Деньги за 

оплату ЖКХ также отправляются за рубеж. Они 

незаконно пользуются советской инфраструктурой, 

созданной при СССР. Никто им эту общенародную 

собственность не передавал. Население – те, кто понима- 

ют, что кругом бандиты молчат и платят им из страха за 

жизнь. Силовой аппарат РФии настроен на запугивание 

населения, на то, чтобы под страхом отключения от 

жизнеобеспечивающих ресурсов, под страхом отъема 

единственного жилья население платило, платило и 

платило. А когда деньги заканчиваются людей ждет 

незавидная судьба – умереть на улице.  

Банковская, а, на самом деле, лжебанковская  система 

РФии принадлежит мировой закулисе в лице ФРС США. 

В частности, ЦБ РФ - иностранная контора, которая на 

территории РФии занимается грабежом и разорением 

частных банков, частных предприятий. ЦБ РФ занимается 

многими вещами. Торгует наркотиками, алкоголем, 

печатает по заданию ничем не обеспеченные бумажки 

ФРС США под названием билеты банка России 

(бибарики), которые к России не имеют никакого 

отношения. Постоянно проводит мошеннические 

операции с советским рублем с кодом 810, воруя 

советские активы за рубежом по курсу 1 рубль СССР = 

2700 бибариков. Самое интересное то, что ЦБ РФ не 

имеет лицензии на работы с финансовым рынком, а банки 

РФ не имеют лицензии на выдачу кредитов (!???). То 

есть, в РФии кредиты – не кредиты вовсе, а 

мошеннические операции с векселями. 

В РФии нет граждан, поскольку в частной корпорации их 

быть не может. В РФии нет депутатов, президента, 

поскольку эти лица должны избираться гражданами, 

которых нет. 

В РФ нет территории, инфраструктуры, полезных 

ископаемых, поскольку в РФ от РСФСР это все не 

передавалось. 

ВАЖНО: Есть несколько Российских Федераций. 

ООО «Российская Федерация», где Мендель Генеральный 

директор остановила свою активную деятельность с 01 

января 2018 года. Весь 2018 и 2019 годы они готовили и 

сдавали в Лондон ликвидационный баланс. Потом была 

создана другая торговая компания «Россия – страна 

возможностей». Пока не понятно, какая сейчас действует 

компания.  

 

Берите власть в свои руки! Создавайте повсеместно народные объединения Советских граждан, 

которые смогут стать советскими органами управления на местах!!! 

Народ, который знает свою цель и идет к ней, победить невозможно! 

ДЕЛАЙ ЧТО ДОЛЖЕН! ПОБЕДА ИЛИ СМЕРТЬ!!! 


