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По мотивам Вильяма Шекспира. 

 

Лох я или не лох? 

Вот в чём вопрос. 
Достойно ль смиряться 
под коварным 

натиском оккупантов? 
Иль надо оказать 

сопротивленье? 

И в смертной схватке 

покончить с ними? 

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 

будь рабом РФии! Не дай себя втянуть в 

очередную афёру с очередным ТРАСТом! 

«Посмотрим, сказал слепой, как будет плясать хромой» 

 

В чем главная проблема России? Она заключается в интеллектуальной немощи, ущербности, трусости, подлости 

равнодушии элиты, преследующей не народные, а свои собственные интересы. Более 30 лет как начался активно 

реализовываться план сионистов по уничтожению СССР, затем его осколка - России. Но, элита молчит об этом  факте, 

молчит об оккупации, молчит о геноциде народа, молчит о том, что РФ не государство, а организованное преступное 

сообщество – иностранная торговая компания, зарегистрированная в Лондоне, молчит, что фактически РФ - колониальная 

администрация от мирового правительства. Это примерно то же самое, как если горит ваш дом, а пожарные в это время не 

тушат пожар, не информируют о мерах безопасности, а играют в домино. Почему лидеры молчат о том, что Россия захвачена 

и управляется американскими банкирами в лице ЦБ РФ, еврейской фашистско-сионистской сектой Хабад Любавичи во главе 

с гражданином США Берл Лазаром и лидером ФЕОР Александром Бородой? Своей пустой болтовней в СМИ и Интернете 
говоруны, новые сусанины только запутывают людей, ведут народ не туда, не говорят о главных проблемах, а говорят о 

частностях, о разной ерунде, тем самым мешают народу осознать свое бедственное положение, мешают понять кто враг, кто 

друг, мешают народу начать бороться за свои права и за свою жизнь. А, межу тем, от геноцида в этой гибридной войне 

каждый год умирают миллионы наших граждан.. Для того, чтобы изменить жизнь к лучшему НЕОБХОДИМО ГОВОРИТЬ 

ПРАВДУ и отбросить ложь, поставить верный диагноз болезни и начать лечение. Пусть народ внимательно посмотрит на 

этих деятелей (оппозиционеров, блогеров, писателей, журналистов) и разберется кто эти люди и куда они его ведут? Они 

заблуждающиеся со спящим разумом, неадекватные, недееспособные? Или они проплаченные пособники оккупантов, 

предатели, изменники Родины? Сегодня в условиях психоинформационной гибридной войны, ведущейся против советского 

народа, нельзя никому и ничему верить. Помним слова Иисуса Христа: «По делам их узнаете их». Довериться можно только 

тем, кто своим делом, самой жизнью доказывает, что говорит правду, что борется за свой народ. 
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НОВОСТИ С ФРОНТОВ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ. Информация для изучения. 
По мнению экспертов, 

пенсионная реформа была 

затеяна властями РФии по 

указке сионистских хозяев 

не с целью экономии  

денег, а с целью унич- 

тожения людей пожилого 

возраста, как носителей 

опыта, мудрости и знаний, 

жизненных целей и 

ценностей лучшей жизни 

при социализме в СССР. 

Задача оккупантов- разорвать связь поколений, уничтожить 

свидетелей. И вот пришла новая беда (Ютуб канал «Всё про 

Всё»-(..Программа уничтожения пенсионеров 

инвалидов..)). Есть информация в интернете (требующая 

проверки) о том, что идет тайный геноцид пенсионеров. К 

больным приезжает скорая медицинская помощь и врачи 

тайно (отвлекая внимание родственников) делают укол 

после которого в течение суток пенсионер умирает. В морге 

причину болезни определить не могут, из трупа 

выкачивают кровь и удаляют внутренние органы. Куда 

поступают кровь и органы неизвестно. По 

неподтвержденным данным в течение 2 суток в одном 

городе так было убито 400 пенсионеров. Люди, будьте 

бдительны! Не доверяйте врачам! 

Рамки убивают (Ютуб: «Проситесь! Нас убивают!») . 

Профсоюз СССР в Магнитогорске купили прибор контроля 

электромагнитных излучений EMF 390. Прибор 

предназначен для контроля сотовых вышек, WiFi роутеров, 

электромагнитных рамок и рамок в магазинах. Измерения 

одной рамки в суде показали превышение предельных 

значений в 2000(!) раз, что оказывает смертельное влияние 

на здоровье людей, проходящих через рамки. Понятно, что 

резкий рост онкологии связан именно с вредными 
электромагнитными излучениями. Смысл рамок, для 

думающих, не в том, чтобы защитить власть от вирту- 

альных террористов, а именно уничтожить побольше 

Советского народа и в первую очередь русских людей. 

Чтобы территория была свободна для заселения новых 

хозяев-израильтян и американцев с еврейскими корнями. 

Верховный суд СССР рассмотрел дело, касающееся 

вредных вышек сотовой связи G5 в Краснодарском Крае. 

Суд принял Постановление в соответствии с которым 

виновные в электроном геноциде приговорены к 

тюремному сроку 25 лет. 

В последние годы роль оккупационных СМИ неуклонно 

снижается, а роль Интернета и, главным образом, 

независимых Ютуб каналов растёт. Оккупанты и их 

пособники увидели реальную угрозу себе и начали с 

2019 года всячески давить на независимых блогеров. 

Были украдены и уничтожены Ютуб каналы Белая Рысь, 

Белая рысь+, ЛёХа Кочегар, Эдуарда Давидовича Ходоса 

- главного разоблачителя фашистской секты Хабад. Сам 

Ютуб, являясь инструментом мирового сионизма, посто- 

янно закрывает Ютуб каналы Вячеслава Осиевского, 

Андрея Пешехонова, которые освещают вопросы 

еврейского фашизма, заговора, секты Хабад Любовичи. 

Ютуб регулярно блокирует каналы Марины Мелиховой. 

Независимые блогеры фактически находятся на 

переднем крае борьбы против оккупантов и серьезно 

рискуют. Их безопасность и, соответственно, правда, 

которую они несут в массы, фактически, находятся в 

руках народа, подписчиков и зрителей, которые своей 

большой численностью и активностью способны их 

защитить от произвола властей. 

Важным событием 2019 года стала победа граждан 

Екатеринбурга, выступавших против строительства в 

сквере храма, который финансировал местный олигарх. 

Дубинки, аресты. Все это оказалось бесполезным. Под 

натиском граждан, власть дала задний ход. Это Победа! 

УРОКИ РУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ 

Русский гений войны 

 
 

Важная информация от Александра Васильевича Суворова, освободившего от турецких 

оккупантов исконные Русские земли. «Я с войсками прибыл сюда. 24 часа на размышление 

— воля. Первый выстрел уже неволя, штурм — смерть, что и оставляю вам на 
размышление». (Из ультиматума А.В. Суворова сераскиру турецкой крепости Измаил, взятой 

Русской армией 22 декабря, 11-го (по старому стилю) 1790 года. Через сутки после прибытия 

Суворова в расположение Русской армии начался штурм укреп-лений Измаила со всех сторон 

одновременно, включая высадку десанта с Дуная). Результаты штурма Измаила с учетом того, 

что количество Русских войск было меньше численности турецкого гарнизона, что является 

необычным для всех сражений, кроме суворовских. Потери турецкого гарнизона: 26 тысяч 

турецких и татарских военных убиты, 9 тысяч пленных. Турецкая флотилия уничтожена. 

Русские потеряли убитыми 1920 человека, более 2500 раненых. Трофеи: 245 пушек и мортир, 
много пороха, снаряды, 364 знамени, провиант. 

 
14-17 июля 1943 года военный трибунал 

Северо-Кавказского фронта в открытом 

судебном заседании в городе Краснодаре 

рассмотрел дело о зверствах немецко- 
фашистских захватчиков и их пособников на 

территории города Краснодара и 

Краснодарского Края. Военный трибунал 
приговорил 8 предателей к смертной казни.  
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Вспоминаем славянское летосчисление и богов Русов 

 

Славяно-арийский 
(ведический) календарь 

(Коляды дар, Круголет 

Числобог). Наше 

летоисчисление не связано 

ни с Солнцем, ни с Землями, 

ни с Лунами, ни со 

Звёздами, а связано с 

Конами Творца Единого - 

Конами Мироздания. 

 

 
Символ: Коляда 

 

 
Символ: Колядник 

«Важнейшие события 2019-2020 годов, лидеры народа, материалы, которые стоит изучать 
В конце 2019г. прошел чрезвычайный съезд Р.С.Ф.С.Р. О 

результатах съезда в Ютубе доложил член Президиума 

полковник В.И. Иванов (см. ролики «Милицейское 

братство» на Ютубе). Съезд ориентируется на 

Конституцию СССР 1936 года, считает её более 

справедливой, поскольку в ней вся власть принадлежит 

Советам народных депутатовСССР и там не власти КПСС. 

09-10 февраля 2020г. В г. Ростов - на Дону под 

руководством группы лидеров общины Русов с участием 

М.К. Каменской впервые за 400 лет Русской истории 

прошел первый большой сход Русов. Были приняты  

важные исторические решения (см. Ютуб, канал Мария 

Каменская: «Большой сход Русов», «Большой сход Русов 

день2»). 

В 2019г. А.Храмковой и группой граждан СССР 

подготовлен и подан иск на РФ и Путина в Гаагский 

трибунал. РФии вменяется проведение геноцида граждан 

СССР. Марина Мелихова с москвичами отнесла  копию 

иска в Администрацию президента РФии. 

Всем(!) вменяемым людям и человекам следует 

внимательно ознакомиться с роликами на Ютуб канале 

ПРАВОВЕДЫ СССР («Срочно Разъяснения от МВД СССР 

Часть1 и Часть2»). Там идет речь о важнейших вопросах 

гражданства РФ и СССР, обновленного СССР, о правовых 

и имущественных последствиях действий граждан на 

оккупированной территории за последние 29 лет, о том, что 

граждане обновленного СССР являются наследниками 

огромного по масштабам имущества СССР, в то числе, 

находящегося в банках за рубежом, имущества Российской 

империи, Русского царства, Великой Тартарии и прочих 

государств на нашей исконной территории, которая 

досталась Русам от Русских богов. 

По просочившейся информации, во время недавней поезд- 

ки Путина в Израиль был заключен тайный незаконный 

ТРАСТ по которому Израиль в лице Нетаньяху будет 

управлять Россией в течение 5 лет. Таким образом, Россия, 

не успев освободиться от пут РФии, умершей 31 декабря 

2017 года угодила в очередной полон к хазарам. 

Всем Русам, Русским и славянам нужно ознакомиться с 

роликами Марии Каменской «Замыслы РФии 

обнажились» и «Где готовят Антихриста». В них речь 

идет о провокации РФии и стремлении без согласования 

с Русами, с Русским народом создать на территории 

РСФСР/СССР какое-то новое государство, какой-то 

очередной траст, провернуть какую-то очередную афёру 

за счет русского народа, вопреки его интересам и на его 

исконной земле. Подготовлен документ, в котором Русы 

запрещают образование государства РФ. Суть 

провокации – внесение Путиным для голосования 

поправки в Конституцию, где упоминается о 

государствообразующем Русском народе. Поправка 

ничего по сути не значит, поскольку в ней не указан 

статус Русских, их права. Это явная уловка, подлог 

оккупантов, рассчитанный на то, что Русские проглотят 

наживку и придут голосовать по поправкам 

несуществующей Конституции РФии. На самом деле 

никто не уполномочивал Путина и его хозяев что-либо 

писать по-Русски, говорить по-Русски на предмет 

будущего русского народа и его имущества. 

Государственное строительство в СССР. В 2019-2020 

годах по всей стране создаются Советы граждан СССР, 

структуры Профсоюзов СССР, Советы народных 

депутатов СССР. Наибольшая активность происходит в 

Краснодарском Крае. В Краснодаре выбраны 42 

народных депутатов СССР, воссозданы органы 

государственной власти Краснодарского Края, создается 

народная милиция Края, создан народный суд 

Краснодара. В ведение органов власти СССР переходят 

помещения и здания СССР в Москве, Краснодаре. 

 
Друзья! ПОДПИШИТЕСЬ на Ютуб 
канал «Марина Мелихова». Смотрите 
важные ролики об оккупации, о 

геноциде, о ЖКХ, о создании Советов. 

 

Цитаты из Талмуда: 
— Язычник (т.е. нееврей), который сует нос в Тору (и 

другие еврейские священные писания) осуждается на 

смерть. Поскольку, как написано, это наше наследство, а не 

их. (Санхедрин 59а) — Валаам (Иисус) поднялся из 

мертвых и наказывается кипящим горячим семенем. Те, кто 
высмеивает слова еврейских мудрецов и грешит против 

Израиля кипят в горячих экскрементах. (57а Гиттин) — 

Только евреи являются людьми, неевреи — это животные. 

(Баба Мециа 114а — 114в) — Независимо от того, является 
ли это убийство кьютина (нееврея) кьютином, или 

израильтянина кьютином, они подвергаются суровому 

наказанию, но за убийство кьютина (нееврея), 

израильтянином, не предусмотрено никакого наказания. 

(Санхедрин 57а) — Даже лучшие из неевреев должны 

быть убиты. (Вавилонский талмуд) — Если еврей 

испытывает искушение совершить зло, то он должен 
пойти в тот город, где его никто не знает, и совершить 

зло там. (Моэд Каштан 17а) — Если язычник (нееврей) 

ударит еврея, то нееврей должен быть убит. Убить еврея 

— это ударить бога. 
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Кто нас оккупировал и как? Разбираемся детально. 
 Уничтожен 

ие 

(изгнание) 

коренного 

населения 

Захват территории 

(в т.ч. ТОРы) , захват 

собственности 

СССР, в том числе  

за рубежом 

Выполнение тре- 

бований (в облас- 

ти экономики, 

денег, цифрови- 

зации, хим- 

трейлов, 

политики). 

Выплата 
репараций 

Грабеж  населения, 

вывоз: природных 

ресурсов,  людей, 

человеческих 

органов. 

 
СЕТТЛЕРОВСКИЙ 
ТИП оккупации 

(скрытая) 

Скрытый 

геноцид 

населения, 

изгнание 

лучших из 

страны 

Скрытый захват 

страны ФРС США, 

иностранными част- 

ными торговыми и 

военными компани- 

ями. Устрашение на- 

селения, террор со 

стороны: банков, Ха- 

бад Любовичи, ФСБ, 

МВД, Росгвардии, 

ГИБДД, МО, ФНС, 

МЧС,ФССП, ФСИН, 

Прокуратуры судов, 

СК, ГД,  органов 

исполнительной 

власти, ювеналов, 

ЖКХ, застройщиков 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 
 

ВРЕМЕННАЯ 

ОККУПАЦИЯ 

 

 
- 

ФРС  США, 

МВФ, ЦБ  РФ, 

выполнение 

требований 

Хабад Любовичи 

Скрытые 

выплаты 

США 

репараций 

за пораже- 

ние в 3МВ 

 

 
- 

 
 

КОЛОНИЯ 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

Явный и скрытый 

тотальный грабеж 

колонизаторами 

всего и вся 

 

Три (основных) типа оккупации СССР: 
- СЕТТЛЕРОВСКИЙ ТИП оккупации (settler – поселенец, 

англ.): 1. Уничтожение (изгнание) коренного населения и 

захват его территории для ее последующего использования; 

(Например: завоевание индейских территорий Северной 

Америки); 

- ВРЕМЕННАЯ ОККУПАЦИЯ территории страны в 

результате боевых действий (Например: Германия после I- 

й и II - й мировых войн вынуждена выполнять 

определенные требований и выплачивать репарации); 

- КОЛОНИЯ - под угрозой военной силы, ограбление не 

разовое, а непрерывное и постоянное: вывоз природных 

ресурсов и дешевого, а то и рабского труда; (пример - 

Индия и др. колонии Британской империи); 

В России имеет место сочетание одновременно всех трёх 

типов оккупации, т. е. использование страны в качестве 

дойной коровы, КОЛОНИИ, с выплатой репараций, с 

тотальным грабежом, с целенаправленным постепенным 

уничтожением коренного населения разными способами (и 

заменой его другим национальным контингентом, по ряду 

причин более "перспективным" - в качестве рабов, 

конечно). Действия интервентов направлены на подрыв 

суверенитета нашего государства. При этом независимость 

страны формально соблюдена, но по причине отсутствия 

самостоятельной и независимой власти коллаборационисты 

и предатели вносят существенные изменения в псевдо- 

законодательство так, как им это приказывают капиталис- 

тические хозяева с целью подрыва социально-экономи- 

ческой политики, ослабления развития промышленности 

несырьевого сектора, малого и среднего бизнеса, наукоем- 

ких отраслей, культуры, а так же с целью устранить 

целостности территорий. Принимаются законы, чтобы 

кардинально ухудшить жизнь истотного и коренного 
населения, чтобы выдавить из страны лучших, а тех кто 

остался - задушить экономически, политически и 

морально и физически, чтобы отобрать имущество, 

детей, уничтожить, разобрать на органы. Принимаются 

кардинальные меры по завозу мигрантов с целью замены 

ими коренного населения. Заезжают сюда новые евреи- 

хазары из Израиля, США, Европы. 

Признаки невоенной оккупации: Свержение, флага, 

символики, замена на оккупационные; Превознесение 

иностранных языков оккупантов над русским; Клевета: 

приписывание Сталину и СССР преступлений, которые 

они не совершали; Разрушающие реформы обороны, 

образования, здравоохранения, науки до низкого 

безопасного уровня; Захват законодательной власти, 

придание видимости законности геноциду и разрушению 

страны; Ликвидация высокотехнологичной несырьевой 

промышленности и с/х с целью лишить работы и 

источников доходов, с целью закупки импорта от 

оккупантов, с целью сгона населения в мегаполисы и 

замены их привелегированными мигрантами; 

Ликвидация свободы слова, собраний, митингов, 

физическая ликвидация носителей русской мысли и 

любого сопротивления оккупантам; Выплата репараций, 

встраивание      побеждённой      экономики      России   в 

«пищевую» цепочку западной экономики на роли 

бесправного слуги; Наркотизация, алкоголизация, зара- 

жение ВИЧ, опасными болезнями; Бреши в границах, 

ввоз ядовитых отходов, наркотиков. Вывоз ценностей из 

страны, полная утечка научно-технических разработок и 

технологий, вывоз талантов, невест, доноров органов; 

Наркотизация, алкоголизация, заражение ВИЧ, 

опасными болезнями; Бреши в границах, ввоз ядовитых 

отходов, наркотиков; Значительное снижение 

численности населения страны, высокая смертность, 
низкая рождаемость. 

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!!!  

Электронная почта - maisoil2007@ya.ru. Получить паспорт СССР пишите - mvdcccp2@gmail.com. 
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