
Белый кремль и Украинский конфликт 
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    Белый Кремль- http://wotanjugend.info/articles/2014/07/belyiy-kreml/ 

    Сегодня мы с вами можем наблюдать удивительное пропагандистское явление 

— попытку скоординированной информационной атаки одной из башен Кремля на 

Игоря Ивановича Стрелкова. 

    Кому верить:  залетевшему гостю из Москвы Кургиняну, который за 1 день во 

всем сразу же разобрался, или товарищам Стрелкова, воевавшим вместе с ним? 

Конечно, товарищам. Тем более что обвинение в связях с армией Украины, 

предоставление прохода ополченцам для выхода из Славянска,  оказались клеветой. 

Колонну фашистские бендеры обстреляли о чем радостно сообщили.  Но тогда 

Кургинян выполняет заказ кого?  

  Сводки от Стрелкова Игоря Ивановича |06.07.14. 

Кургинян С.Е., Багиров и прочая 6-я колонна 

выполняют заказ по сливу 

Новороссии.  https://vk.com/strelkov_info  

  Кургинян обвиняет Стрелкова. Стоит послушать. Если 

Кургинян прав,то Стрелков сдал Славянск. Если 

Кургинян врет, тогда  он переходит в число мерзавцев, 

клеветников и нерукодаваемых 

людей: https://www.youtube.com/watch?v=0b7yi816l-0  

     Вроде бы не ново, но очень интересно. А ссылки на документы делают статью 

обязательной к прочтению. // Л. Г. Ивашов. В чем причина событий на Украине 

http://www.xn--80aegqufhcjg6b.xn--p1ai/modules.php?name=News&file=article&sid=28348  

   Во всех анализах, которые я читаю, нет роли, которую отвели банкстеры 

Европе. А ведь там планируется организация в Европе конфликтов наподобие 

украинских. Отказ от претензий к США возможен только тогда, когда США 

организуют новую войну в Европе. Европа должна пойти под нож после 

России.  

    Если появятся аргументы по поводу подготовке к такой войне, то Европа 

превращается не в противника, а в союзника России.   

http://wotanjugend.info/articles/2014/07/belyiy-kreml/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%F0%E5%EB%EA%EE%E2,_%C8%E3%EE%F0%FC_%C8%E2%E0%ED%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F3%F0%E3%E8%ED%FF%ED,_%D1%E5%F0%E3%E5%E9_%C5%F0%E2%E0%ED%E4%EE%E2%E8%F7
https://vk.com/strelkov_info
https://www.youtube.com/watch?v=0b7yi816l-0
http://www.правдинформ.рф/modules.php?name=News&file=article&sid=28348


    Кто-нибудь статьи о готовящейся войне в Европе встречал? Если да, то 

поделитесь.  

    Момент истины. Казнить нельзя помиловать. 

http://www.xn--80aegqufhcjg6b.xn--p1ai/modules.php?name=News&file=article&sid=28305  

 З.: Россия признала Донецкую и Луганскую республики - YouTube 

http://www.youtube.com/watch?v=mfaIjSRQ_3s    

    Сводки от Стрелкова Игоря Ивановича. 07.07.2014. Сообщение от ополчения. 

   ОЧЕНЬ ВАЖНО! Проверенная информация от источника с места. В районе 

окраин Славянска, где ранее были позиции войск хунты, появилась строительная 

техника. Ведутся земляные работы, территория охраняется, по периметру 

расставлены посты из нацгадов, ведется патрулирование; судя по всему, вскрывают 

собственные могильники, где они ранее прикапывали солдат срочников, 

отказавшихся стрелять в мирных граждан, и своих карателей. 

  Особенно это коррелируется и с другой информацией, поступившей из Киева - есть 

данные, что укроСМИ собираются смонтировать репортаж, в котором рассказать о 

"зверствах" ополчения, мол, дескать, расстреливали мирных граждан. Учитывая, что 

нацгадами расстреляно уже около 20 мирных жителей после входа украинской армии 

в Славянск и Краматорск, то провокация может состояться буквально сегодня-завтра. 

Источник из Киева сообщал, что репортаж запланирован на завтра. 

  Просьба максимально распространить эту ситуацию в соцсетях, чтобы 

предотвратить эту гнусную провокацию: 

https://vk.com/strelkov_info   http://www.novorosinform.org/news/id/2230 

Сводки от Стрелкова Игоря Ивановича.   07.07.2014.  
Сообщение от жителя Артемовска. 

   "Нацисты взяли под контроль Артёмовск. В городе идут репрессии, каратели 

начали ходить по квартирам, устраивают допросы. Но всё же у нас пока не так 

ужасно, как в Славянске. Там идёт тотальная зачистка, например, на площади 

показательно расстреляли матерей ополченцев, воевавших против 

фашистов". https://vk.com/strelkov_info 

   Людей эвакуировали из Краматорска в Донецк! Фашисты убивают мирных 

людей!!! Рассказ очевидцев.  https://www.youtube.com/watch?v=RWXPio40Elk 

http://www.правдинформ.рф/modules.php?name=News&file=article&sid=28305
http://www.youtube.com/watch?v=mfaIjSRQ_3s
https://vk.com/strelkov_info
http://www.novorosinform.org/news/id/2230
https://vk.com/strelkov_info
https://www.youtube.com/watch?v=RWXPio40Elk


   Украина. Война. Страдающие дети. https://www.youtube.com/watch?v=wbxcjR-

ZSHc#t=18 

   Подвиг Героя народного ополчения:  http://www.novorosinform.org/news/id/2182    

   Совет Госдумы РФ отказался вынести на рассмотрение Госдумы заявление о 

геноциде на Юго-Востоке Украины. Об этом, как передает корреспондент "Росбалта", 

сообщил журналистам лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. 

    Руководство ГД сформировано и действует по указке Администрации 

Президента. Но получается, что Администрация Президента РФ запретила ГД 

рассматривать этот вопрос? Очень показательная позиция. Сдают ЮВ республику? 

   Там что, тоже еврейское лобби тайно решает свои делишки и отдает ЮВ 

Израилю? 

Насколько это серьезно, посмотрите материал, который будет ниже. 

https://plus.google.com/+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%9F%D0%BB%D0%B

E%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5/posts/MPHjUfcscDi 

   У нас пятую колонну представляет ТВ Дождь. В отличие от журналистов 

России24, его пускают в районы, занятые украинскими войсками. Видно журналисты 

Дождя доносят информацию, которая проходит цензуру американцев из украинского 

СБУ. 

    Кто в данном случае прав: информатор от Стрелкова или Дождь, которые дают 

прямо противоположную информацию о зачистках и расстрелах? Что могут делать 

нацики - они показали в Одессе, сжигая заживо людей. Как вы думаете: в Славянке от 

них можно ждать раздачу колбасы и хлеба в голодном городе? Для телевидения – 

обязательно. А что будет в действительности – увидим 

позже. http://www.youtube.com/watch?v=fUysQpZFLB8&list=UUdubelOloxR3wzwJG9x8Yq

Q 

   По инфе от Дождя: власти Украины обещали не бомбить Донецк и Луганск. Это 

не соответствует информации, которая представлена ниже. Так что посмотрим, будет 

ли Порошенко выполнять заказ евреев или сдержит свое 

слово.  http://tvrain.ru/articles/ukraina_vozvraschaetsja_na_jugo_vostok_slavjansk_i_krama

torsk_privykajut_k_mirnoj_zhizni-371706/ 

     Итальянский журналист и политический деятель – Джульетто Кьеза (итал. 

Giulietto Chiesa) о Контракте по продаже Украинских территорий компаниям Шеврон и 

https://www.youtube.com/watch?v=wbxcjR-ZSHc#t=18
https://www.youtube.com/watch?v=wbxcjR-ZSHc#t=18
http://www.novorosinform.org/news/id/2182
https://plus.google.com/+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5/posts/MPHjUfcscDi
https://plus.google.com/+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5/posts/MPHjUfcscDi
http://www.youtube.com/watch?v=fUysQpZFLB8&list=UUdubelOloxR3wzwJG9x8YqQ
http://www.youtube.com/watch?v=fUysQpZFLB8&list=UUdubelOloxR3wzwJG9x8YqQ
http://tvrain.ru/articles/ukraina_vozvraschaetsja_na_jugo_vostok_slavjansk_i_kramatorsk_privykajut_k_mirnoj_zhizni-371706/
http://tvrain.ru/articles/ukraina_vozvraschaetsja_na_jugo_vostok_slavjansk_i_kramatorsk_privykajut_k_mirnoj_zhizni-371706/


Шелл засекреченному на 55 лет, о продаже земли 7884 км3 а, именно Донецкой и 

Луганской областей, под добычу Сланцевого газа 24 Января 2014 года. 

   Территорию собираются зачистить от населения, уничтожив или изгнав 

несколько миллионов человек. 

   Были скрытые данные, что еврейскую Хазарию восстанавливают на территории 

РФ и Украины. Вот еще одно свидетельство: 

    "Times of Israel пишет, что «на Украине»: «всех пожелавших вернуться евреев 

примут обратно, как граждан без всяких условий, тем более, если они поучаствуют в 

обещанной массированной военной помощи, включая солдат, вооружения и 

строительство новых баз. Если первая партия переселения пройдёт хорошо, то и 

других поселенцев с Западного берега реки Иордан попросят переселиться на 

Украину…» 

   «после того, как Украина с помощью этой поддержки восстановит контроль над 

всей своей территорией, нынешняя Автономная Республика Крым вновь станет 

автономным еврейским образованием». И «уменьшенная копия средневековой 

Хазарской империи (а полуостров когда-то тоже так назывался), будет на идише 

называться «Хазерай». 

   Сегодня украинская Рада захвачена евреями, как и вся остальная власть на 

Украине. Интересные картинки по численному составу в Раде и на Украине. 

  http://my.mail.ru/community/ussrtalk/2D510644DB8A6E6B.html#comment_2D228A5772F

7CE1B 

Э. Ходос.  Еврейский Смерч  http://www.hodos-kharkov.com/ 

 У края могилы или Дикие хазарские 

пляски:  http://durdom.in.ua/ru/main/article/article_id/611.phtml 

      

     С уважением,    Игорь Викторов 
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