
О  России  и  Москальском  Ханстве
управляемом  роботом  путиным  или
В бункере фюрера с 30.11.2013
Д. Зепс,

dainize@latnet.lv

Рига, апрель 2017

 

Резюме

 

Раздумья  о  мракобесии  в  России  порожденное  бесноватыми
безвыходностью  после  разгона  30-ого  ноября  2013-ого  года.  Изложение
крайне  сжато:  нет  упоминания  псевдодемократии,  псевдо-правосудия,
псевдо-выборов,  гос-мегакоррупции,  аннексии  Крыма.  Рекомендую  для
разбора в политзанятиях в российских школах, институтах и университетах.

 

 

 

Как я вижу жизнь в России. Я слежу за политическими процессами с
января 2014 года, когда началась революция в Украине.

Почему я здесь упоминаю какие-то москали? Идею я почерпнул у
одного  историка.  Москалями  я  называю  наследство  потомков
Чингисхана. Они руководствуются тремя правилами: 1) глумление
перед гостями; 2) никогда не придерживаться к договорам; 3) быть
неограниченно жестокими за спиной.



Одно  дело  —  это  конституционное  государство  Российская
Федерация с законодательством, бюджетом и всем, что государству
положено,  и  напротив  этого  Москальское  Ханство,  банда
террористов, которые это государство захватили.

Основой этого Ханства является ФСБ, которая возродилась из КГБ.

Бандиты  из  ФСБ,  которых  аббревиатурой  называют
эфэсбэшниками, захватили власть и создали над РФ свои структуры
власти;  они  грабят  бюджет,  создали  нацистскую  партию  Единая
Россия,  превратили  президентскую  канцелярию  в  штаб-квартиру
бандитов  эфэсбэшников,  создали  свои  СМИ  во  главе  с  нео-
геббельсом  Киселевым.  Почему  мы  можем  такое  утверждать?
Потому  что  эфэсбэшники  посредством  грабежа  госбюджета
перераспределяют  награбленное  по  этим  новосозданным
незаконным москальским структурам. 

Киселевским  бандитам  купаясь  в  награбленных  деньгах,
происходит  массовое  затупивание  российского  человека
дезинформацией  и  расистско  фашистско  нацистско  рашисткой
ложью.

То,  что  делается  с  российским  народом,  вполне  можно  считать
полномасштабным геноцидом.

Если  мы  знаем  геноцид  против  армян  в  османской  империи,
геноцид против евреев в гитлеровской Германии, то здесь якобы не
убивают  или  убивают  выборочно,  кого  захотели,  физически
издеваются над оппозицией, но с остальным народом обращаются
как  с  животными  или  крепостными,  над  которыми  можно
издеваться  своими  боярско  москалсьско  ханскими  потехами.



Русский народ взбешивают против других народов мира истерией
войны.  Российские  сыновья  посылаются  убивать  в  преступных
заграничных военных операциях.

Во  что,  например,  превратилось  МИД  РФ?  Ее  можно  назвать
Москальскими  Вшивими  Делишками,  которые  прикрывают
москальскую  трехшаговую  пактику.  Например,  когда  посылают
сирийским детям подарки и тут же взрывают их автобусы. Второй
пункт  оставляю  читателям  как  домашнее  задание.  Похоже
действуют,  когда в Грузии обстреливают и убивают своих,  а  вину
взваливают  на  грузин.  Похоже  они  действуют  на  Донбассе  при
обстрелах  домов  мирных  жителей,  где  вина  взваливается  на
мифических  украинских  ‘карателях’,  что  осуществляется  в  тесном
сотрудничестве с гос-телевиденьем РФ, превращая их в соучастники
терроризма эфэсбэшников за границей. 

К  тому  же  эфэсбэшники  устраивают  теракты  во  всем  мире,
взрывают самолеты и тому подобное.

Западные  агентуры  эфэсбэшников  заливают  Запад  ложью  о
райской жизни и ангельскими идеалами москальской империи.

Цитата из М. Горских:

Лев  Ландау  —  величайший  советский  физик,  Нобелевский
лауреат.  Свою  жизнь  в  СССР  он  считал  «пленом»,  а
удерживавшую  его  страну  —  самой  несправедливой  и
фашистской.  В  деле  КГБ  от  1957  года  приводятся  его  слова:
«Вопрос  о  мирной  ликвидации  нашей  системы  есть  вопрос

судьбы человечества по существу.»
 



К сожалению, после распада СССР Россия не сделала подходящие
выводы, но после 30-ого ноября 2013-ого года круто взяло курс на
самоликвидацию  государственности  РФ  предчерченную  Л.  Д.
Ландау.
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Материалы для домашней работы

Парад в Брест-Литовске, нацизм+коммунизм, 
https://www.youtube.com/watch?v=S6gg1z5DovI



Гитлер одерживал победы благодаря Сталину 
https://www.novayagazeta.ru/articles/2011/09/01/45709-gitler-oderzhival-
pobedy-blagodarya-stalinu

Как советская пресса в 1939 году описывала и поддерживала вторжение 
Германии и СССР в Польшу http://cyxymu.livejournal.com/1756803.html?
utm_source=twsharingHYPERLINK "http://cyxymu.livejournal.com/1756803.html?
utm_source=twsharing&utm_medium=social"&HYPERLINK 
"http://cyxymu.livejournal.com/1756803.html?
utm_source=twsharing&utm_medium=social"utm_medium=social

Евгений Ихлов: «Исказить» роль СССР в ликвидации Польши в 1939-м нельзя

http://rusmonitor.com/evgenijj-ikhlov-iskazit-rol-sssr-v-likvidacii-polshi-v-1939-m-

nelzya.html

Мультфильм "Маленький и большая" https://www.youtube.com/watch?
v=gKygwc6n03s

 

 

D. Zeps, Project: Russia, researchgate.net/HYPERLINK 
"https://www.researchgate.net/publication/316702319_Project_Russia"publicatio
nHYPERLINK 
"https://www.researchgate.net/publication/316702319_Project_Russia"/3167023
19_Project_Russia

 

 


