
ГРАЖДАНЕ РОССИИ! ДЕЙСТВУЙТЕ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ 
ПУТИНУ-ТЕРРОРИСТУ УБИТЬ БОЛЬШЕ ТЫСЯЧ В УКРАИНЕ!

Народ России должен находить ужас в действиях Путина. Он послал твою 
семью и друзей воевать с украинцами. Путин начал эту войну из-за границ и 
страха перед Западом, а не из-за Украины. Правительством Украины 
управляют не нацисты, это дезинформация и пропаганда, распространяемая 
Путиным. Граждане Украины - самые большие жертвы в этой бессмысленной 
войне, тысячи мирных жителей были убиты Путиным и его приказами.

Не верьте мне. Читайте сами. Сражайся с Путиным и верни честь России! 
Протестуя, распространяя правду среди своей семьи и друзей и не попадаясь 
на пропаганду, вы вернете свою честь и уважение. Цивилизованный мир 
ополчился на Россию из-за Путина, а не граждан России. Верните статус своей 
страны, чтобы прекратились эмбарго! Протестуйте против незаконной войны 
Путина и распространяйте правду о его лжи. Только ваши действия могут 
спасти невинных в Украине.

Пачка бумаги и чернил — дешевая цена за кровь невинных. Сражайтесь за 
свое наследие и честь, свергните путинскую коррумпированную систему, 
которая ворует из ваших карманов. Вернуть уважение. Дайте мир и славу 
Украине, ничем не заслужившей убийства своих невинных!
Читайте правду ниже, пока Путин еще разрешает эти сайты:

https://twitter3e4tixl4xyajtrzo62zg5vztmjuricljdp2c5kshju4avyoid.onion/
facebookwkhpilnemxj7asaniu7vnjjbiltxjqhye3mhbshg7kx5tfyd.onion
xmh57jrknzkhv6y3ls3ubitzfqnkrwxhopf5aygthi7d6rplyvk3noyd.onion
(Эти сайты требуют TOR)

https://www.aljazeera.com/news/2022/3/4/russia-restricts-access-to-several-western-media-websites
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/11/7330474/
https://news.yahoo.com/zelensky-strategic-turning-point-russia-war-ukraine-video-155536756.html

https://www.reddit.com/r/war/

Вам может потребоваться установить TOR для доступа к этим сайтам.
https://tor.eff.org/download
https://tor.calyxinstitute.org/download
https://bridges.torproject.org

Анонимный пользователь получил доступ к вашему принтеру из-за переадресации порта в вашем брандмауэре. 
Приносим свои извинения за использование бумаги и чернил.
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Некоторые из ваших братьев и сестер уже воюют против Путина. Их арестовали, допросили и оштрафовали. 
Некоторые из вас ничего не делают. Что делать, если вы боитесь ареста или штрафа?

Вы можете на свои рубли написать, как вы относитесь к несправедливой войне против Украины. Вы можете 
раздать эти страницы своим друзьям и соседям. Вы можете говорить со всеми о том, как вы относитесь к этому 
преступнику Путину. Или вы ничего не делаете. Ты прячешься в своем доме. Вы смотрите телевизор. Вы 
наблюдаете, как Россия возвращается в 1990 год. Вы выпрашиваете сахар, ходите в пустые магазины и вините 
Запад.

Вы можете обвинить запад. Вы можете винить своих братьев и сестер в Украине. В конце концов, только у вас 
есть сила и право восстановить достоинство России. Вы народ, которым правит диктатор, или вы сильный 
народ с уважением? Хватит ли у тебя смелости увидеть правду?

Путин слаб, и правительство России слабо. Путин боится собственного аппарата, боится олигархов, боится 
Запада. Путин не боится русского народа. Путин знает, что обманул всех вас, заставив поверить, что вы не 
несете ответственности за Украину. Он отправил ваших сыновей, соседей и друзей в Украину. Он пригрозил 
им, что они не отступят. По состоянию на 18.03.2022 в Украине умерло более 14 тысяч россиян. Что ты бы 
сделал?

Вы будете протестовать? Будете ли вы рассказывать своим друзьям и семье об ужасах в Украине? Узнаете ли вы
правду только тогда, когда Макдональдс закроется? Вы настолько эгоистичны, чтобы заботиться только об 
этом?

Россия проиграет эту войну с вашей помощью или без нее. Украинский народ жестче, чем вы думаете, потому 
что он видел свободу. У них всегда была свобода. Пришло время присоединиться к их свободе и вернуть свою 
страну. Верни свою честь. Верните своих сыновей. Неси мир в Россию. Восстановите свое богатство. Бой с 
Путиным. Бороться с полицией. Сражайтесь с нацистами в своей стране. Только тогда вы будете чисты от 
пролитой украинской крови.

Это сообщение было доставлено вам Anonymous. Мы легион. Мы не прощаем. Мы не забываем. Ожидайте нас.

This message was brought to you by Anonymous.  We are legion.  We do not forgive.  We do not forget.  Expect us.


