
 

1 ХРОНИКИ ХУНТЫ ВИДЕОФАКТЫ 

CHRONICLES OF MILITARY JUNTA’S CRIMES SUPPORTED BY EU/USA 

AND EU-NAZI IN UKRAINE 

STOP RUSSOPHOBIA 

 

Stop genocide 
 

 

Chronicles of military junta’s crimes supported by EU/USA 



 

 

Если у Вас есть ссылка на ролик введите её в этой форме (ссылка)  и она окажется 
здесь 

Короткая ссылка на этот документ http://goo.gl/rBiWz4  

Короткая ссылка на форму http://goo.gl/6vEESV  

 

1 Хроники хунты видеофакты 

1.1 Правый сектор, экстремизм, русофобия (“Right sector”: Russophobia, extremism, CRIMES) 

1.2 Армия 

1.2.1 Использование военной силы против мирного населения 

1.2.2 Переход на сторону народа 

1.3 Экономика 

1.4 манипуляции сознанием 

1.5 Не забудем, не простим 

1.6 EU-Nazi activists 

1.7 Официальные документы 
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https://docs.google.com/document/d/sPgTzFPgMfvDSi6eDCUTI5Q/headless/print#heading=h.xlnrss74omk9


 

1.1 ПРАВЫЙ СЕКТОР, ЭКСТРЕМИЗМ, РУСОФОБИЯ (“RIGHT SECTOR”: RUSSOPHOBIA, EXTREMISM, CRIMES) 

1. http://vk.com/video-48872238_168143688?hash=99d9dd6ff27af5c0 повешение правым сектором неизвестного в форме 

милиционера  

2. http://www.odnoklassniki.ru/video/11117464220  Экстремисты правого сектора перерезают горло донецкому милиционеру 

3. http://youtu.be/afrXa-qsLfo Убийство людей под Корсунем радикалами правого сектора.  

4. http://youtu.be/noGc5Quf-3M - Выстрелы, коктейли Молотова, ослепительные гранаты радикалов, приехавших в Харьков. 

5.  http://youtu.be/oQ8JoA-__Fc - Провалившаяся провокация радикалов в Харькове. 

6.  http://youtu.be/KrJC6rU9lG0 - Школьная линейка в Киеве. Лозунги: "Одна мова, одна нация, одна батьковщина, це - 

Украина! Москаляку на гилляку. Кто не скачет - тот москаль!" 

7.  http://youtu.be/wvcPnY0QG7k - Нацисткие лозунги правого сектора в Днепре. Население города: "Йода - пидорас! 

Пидорасы!" Нацисты: "Москаляку на гилляку! Коммуняку на гилляку!". Закончилось избиением и унижением (нацисты 

харкали в лицо) нескольких днепропетровских украинцев радикалами. 

8.  http://youtu.be/t6UCPBiU8GY - Украинское телевидение. Донецкие - второй сорт. Донецк/Луганск - депрессивные регионы, 

Луганска нету как области; и нету там рабочих мест. Над населением Донецка смеются: не могли получить образование, 

чтобы переехать оттуда. 

9.  http://youtu.be/pn4WjN_Dpcc - Представители ВО "Свобода" избивают директора киевского Первого национального 

канала за то, что в эфире этого канала было показано выступление Императора о присоединении Крыма. Украинская 

демократия и свобода слова во всей красе. Ролик активно трут на ютубе из-за нарушения прав какого-то украинца, так 
что вот зеркало: http://vК.com/video-19279447_168308010 

10.  http://youtu.be/IAcIFK74zYc - Люстрация украинского врача-педиатра, по признаку того, что он когда-то состоял в партии 

"Партия Регионов". Люстрируют молодые националисты (18-25 лет). 

11. http://youtu.be/3qPthOZ0v-8 - лозунги "Москалей на ножи!" 

12.  http://youtu.be/EOVnsd6e4_Y - лозунги "Йода - наш герой!" "Кому принадлежит Киев - нам!" "Хватит бухать - Пора 

воевать!" "Москалей на ножи! На ножи! На ножи!" "Один за всех - и все за одного!" 

13. http://youtu.be/KX_ja9OezuE - "Москалей на ножи! На ножи! На ножи!" "Коммуняк - на ножи! На ножи! На ножи!" 

14. http://youtu.be/t9ctrhH4A54 - "Батька Йода прийдет - порядок наведёт! Москалей на ножи! На ножи!" 

15. http://youtu.be/yCCH1BTLFro - Одесса. Митинг бандеровцев, Фарион. Лозунги "Москалей на ножи!" 

16. http://youtu.be/g3M1vw4qHyw - то же, Одесса. 

17. http://youtu.be/lSGqlV65TwI - злобные бандеровцы. Лозунги "Геть москаля! Убей москаля!" "Москалей на ножи!" 

18. http://youtu.be/EWVRnwgk3C8 - свободовец передаёт привет от Гитлера смелому русскому журналисту, который 

заступился за евреев. 

19.  http://youtu.be/69AUAmIdlMc - Киевское метро. Лозунг "Бей Москаля!", направленный против одного из пассажиров. 

Именно на этот ролик со стороны прошлого правительства Украины поступил комментарий "Они же просто дети!". 

20. http://youtu.be/y6jEYWgS0XI - стадион. Сектор из радикалов. "Москалей на ножи! На ножи!" 

21. http://youtu.be/E1d_RRS_aZE - Музычко, в зале правительственного учреждения; многие в масках. "Свобода слова", 

"Пацифизм". 
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22.  http://youtu.be/i0RFK4PlGSg - Бандеровцы ломают украинский храм. Лозунги "Москалей на ножи! На ножи!" "Москаляку - 

на гилляку". 

23.  http://youtu.be/mGIBaCWiN50 - массивный марш националистов, "Москалей на ножи! На ножи!" "Мы бандеровцы!" 

24. http://youtu.be/Ieez6QhywF0 - украинца облили зелёнкой. Потом его увёл Музычко и избил. 

25. http://youtu.be/uXTl3ZQeK5M - новая жизнь Украины. Жгут петарды, избивают прохожих. 

26. http://youtu.be/loGm-Ur7YbM - никогда мы не будем братьями. Стихи от националистически настроенной девушки 

27. bit.ly/1gQhpEK -неадекватное поведение правосеков. 

28. http://youtu.be/9Gqipes0kHI Правый Сектор сбросили парня с моста. Героический поступок 

29. http://youtu.be/KTiZ4xRGZeI - пытки сотрудников милиции 

30. http://youtu.be/6BvRYMp3Lh8 - Харьковские мартышки скачут. 

31. http://youtu.be/afrXa-qsLfo  - Убийство людей под Корсунем радикалами правого сектора. 

32. http://youtu.be/noGc5Quf-3M - Выстрелы, коктейли Молотова, ослепительные гранаты радикалов, приехавших в Харьков. 

33. http://youtu.be/oQ8JoA-__Fc - Провалившаяся провокация радикалов в Харькове. 

34. http://youtu.be/KrJC6rU9lG0 - Школьная линейка в Дрогобыче, Львовская область. Лозунги: "Одна мова, одна нация, одна 

батьковщина, це - Украина! Москаляку на гилляку. Кто не скачет - тот москаль!" 

35. http://youtu.be/wvcPnY0QG7k - Нацисткие лозунги правого сектора в Днепре. Население города: "Йода - пидорас! 

Пидорасы!" Нацисты: "Москаляку на гилляку! Коммуняку на гилляку!". Закончилось избиением и унижением (нацисты 

харкали в лицо) нескольких днепропетровских украинцев радикалами. 

36. http://youtu.be/t6UCPBiU8GY - Украинское телевидение. Донецкие - второй сорт. Донецк/Луганск - депрессивные регионы, 

Луганска нету как области; и нету там рабочих мест. Над населением Донецка смеются: не могли получить образование, 

чтобы переехать оттуда. 

37. http://youtu.be/pn4WjN_Dpcc - Представители ВО "Свобода" избивают директора киевского Первого национального 

канала за то, что в эфире этого канала было показано выступление Императора о присоединении Крыма. Украинская 

демократия и свобода слова во всей красе. Ролик активно трут на ютубе из-за нарушения прав какого-то украинца, так 
что вот зеркало: http://vК.com/video-19279447_168308010 

38. http://youtu.be/IAcIFK74zYc - Люстрация украинского врача-педиатра, по признаку того, что он когда-то состоял в партии 

"Партия Регионов". Люстрируют молодые националисты (18-25 лет). 

39. http://youtu.be/3qPthOZ0v-8 - Лозунги "Москалей на ножи!" 

40. http://youtu.be/EOVnsd6e4_Y - Лозунги "Йода - наш герой!" "Кому принадлежит Киев - нам!" "Хватит бухать - Пора воевать!" 

"Москалей на ножи! На ножи! На ножи!" "Один за всех - и все за одного!" 

41. http://youtu.be/KX_ja9OezuE - "Москалей на ножи! На ножи! На ножи!" "Коммуняк - на ножи! На ножи! На ножи!" 

42. http://youtu.be/t9ctrhH4A54 - "Батька Йода прийдет - порядок наведёт! Москалей на ножи! На ножи!" 

43. http://youtu.be/yCCH1BTLFro - Одесса. Митинг бандеровцев, Фарион. Лозунги "Москалей на ножи!" 

44. http://youtu.be/g3M1vw4qHyw - То же, Одесса. 

45. http://youtu.be/lSGqlV65TwI - Злобные бандеровцы. Лозунги "Геть москаля! Убей москаля!" "Москалей на ножи!" 
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46. http://youtu.be/EWVRnwgk3C8 - Свободовец передаёт привет от Гитлера смелому русскому журналисту, который 

заступился за евреев. 

47. http://youtu.be/69AUAmIdlMc  Киевское метро. Лозунг "Бей Москаля!", направленный против одного из украинских 

пассажиров. Именно на этот ролик поступил комментарий со стороны свидомых: "Они же просто дети!". 

48. http://youtu.be/y6jEYWgS0XI - Стадион. Сектор из радикалов. "Москалей на ножи! На ножи!" 

49. http://youtu.be/E1d_RRS_aZE - Музичко, в зале правительственного учреждения; многие в масках. "Свобода слова", 

"Пацифизм". 

50. http://youtu.be/i0RFK4PlGSg - Бандеровцы ломают украинский храм. Лозунги "Москалей на ножи! На ножи!" "Москаляку - 

на гилляку". 

51. http://youtu.be/mGIBaCWiN50 - Массивный марш националистов, "Москалей на ножи! На ножи!" "Мы бандеровцы!" 

52. http://youtu.be/Ieez6QhywF0 - Украинца облили зелёнкой. Потом его увёл со сцены Музичко и избил. 

53. http://youtu.be/uXTl3ZQeK5M - Новая жизнь Украины. Жгут петарды, избивают прохожих. 

54. http://youtu.be/loGm-Ur7YbM - Никогда мы не будем братьями. Стихи от националистически настроенной девушки. Вы 

умоетесь кровью, а у нас - демократия! 

55. http://youtu.be/Wv2vZGigwY0 - Донецк. Граждане разоружили бандеровцев. 

56. http://youtu.be/Q0PtzmV7jBE - Адмирал Тенюх бросил украинских моряков. Несёт чушь, никто из Киева не может дать 

внятных приказов солдатам (боятся ответственности). Даже националистически настроенная ведущая показывает своё 

недовольство нынешним командованием украинской армии. 

57. http://youtu.be/eRTK5kgo4gg - Новая националистическая власть обсуждает смерти людей на майдане в весьма 

интеллигентной манере. 

58. http://youtu.be/92s403f96O4 - Кременчуг. Приверженцы майдана делят деньги между собой и ссорятся. "Кошеки" 

майдана. Говорят по русски, пока "москали" не видят. 

59. http://youtu.be/nFt9gC0ujYw - Запорожье. Радикалы кидают молоты в машины с российскими флагами. 

60. http://youtu.be/__Z96d39Yko - Нацизм во Львове. Пропаганда нацизма в школе, среди детей. 

61. http://youtu.be/S_cmxeT03bs - Нацизм во Львове. Рисуют нацистские символы на здании "Сбербанка Империи". 

Домогаются до не понравившихся им прохожих, снимают с них крутки, топчат и красят баллончиками. Петарды и 

нацисткие лозунги. 

62. http://youtu.be/Gp_hn7xYGio - Крещатик, Киев. Правый сектор избивает киевских украинцев. 

63. http://youtu.be/1DpPIyt8bkI - Саркастичный ролик, обобщение всех событий в одном ролике. Двуличные разговоры 

приверженцев майдана. Выдержка из множества националистических выпадов новой власти и радикалов. 

64. http://youtu.be/-PLMfEDurRI - Майдан. Киев. Бойцу Беркута выкололи глаз. 

65. http://youtu.be/L1KSJSuYgjM - Ровно(?) или Киев. Демократия с автоматом. Музичко: "Кто хочет забрать у меня автомат?" 

66. http://youtu.be/CFwsKIVWdNA - Активисты майдана выгоняют неугодных им журналистов. Киев. Активист: "Жиды!" 

"Пыздуй в Донецк!" 

67. http://youtu.be/dxw50RmZ8xI - Правый сектор проверяет документы у сотрудников ДПС в форме. Активист: "Сукаблять 

документы!" "Я буду кричать, блядь!" "Кто ему разрешал выходить за мороженным?" 
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68. http://youtu.be/eTlQwO6xl38 - Ярош призывает к военным действиям против Империи. 

69. http://youtu.be/nDDC0lDxinY - Ярош. Империя - вековой враг Украины. 

70. http://youtu.be/BE-E3XpI9rM - Радикалы дорвались до власти. Демократия и парламентаризм во всей красе. 

71. http://vК.com/video-9516317_167796035 - Фарион. Призыв к войне и пролитию крови. "Наш первый враг - Москва!" 

72. http://youtu.be/1sgT69aEb0w - Нападение на ветеранов во Львове. 

73. http://youtu.be/ijnxyyg18ww - Вооружённые бандеровцы крушат здание завода Nemiroff в Западной Украине. 

74. http://youtu.be/uKHwL_eKVBo - Автомайдан и Лукойл. Активисты требуют деньги на революцию. 

75. http://youtu.be/TtyOSnX8ebU - Радикально настроенные участники майдана избивают милиционеров. Крики: "Стой! Не бей 

его! Там камеры!" 

76. http://youtu.be/q8JC-ZjqFb4 - Музичко в прокураторе угрожает чиновнику, рукоприкладство. Эталон новой украинской 

демократии! 

77. http://youtu.be/DUCTbdtQZ1w - Дорога в Киеве. Радикалы правого сектора бьют машину. 

78. http://youtu.be/PFpXT84iNfM - Музичко: УНСО поедет в Крым на "поезде дружбы". 

79. http://youtu.be/2QsVVkA4Ywo - Шествие свободовцев с факелами в Киеве, поджог гостиницы Премьер Палас, взрыв 

петард около Сбербанка Империи. Лозунги: "Йода, Шухевич - герои Украины!" "Коммуняку на гилляку!" "Слава нации! 

Смерть врагам!" "Геть московских оккупантов!". 

80. http://youtu.be/Ggm6GnqtM-A - Факельное шествие в Киеве с другого ракурса. "Йода придет - Порядок наведет!" "Слава 

нации! Смерть врагам!" "Слава Бандере!" 

81. http://youtu.be/ShK4iXEKb1s - Ультранационалисты избили пророссийского активиста. 

82. http://youtu.be/oEFCmJ-VGhA - Разговор между Тимошенко и Шуфричем. Тимошенко: "Блин, надо брать оружие в руки и 

идти мочить этих блин кацапов чертовых!" "Я подниму весь мир как только смогу чтобы от блин этой Империи не 

осталось даже выженного поля!" "А что теперь делать с оставшимися 8 000 000 русскими, которые остались на 

территории Украине, они же изгои?" "Блин их расстреливать из атомного оружия!" Почему-то говорят по-русски. Видать, 

"москали" снова не видят. (пруф в официальном твиттере 

Тимошенко:https://twitter.com/YuliaTymoshenko/...00004407029761 ; Тимошенко передаёт привет ФСБ). 

83. http://youtu.be/QUO5qLHBqN8 - Беспредел в Ульяновке. Привет, 90-е! Депутаты от Свободы избили главврача больницы. 

84. http://youtu.be/qVpkyOppTrM - Днепропетровск. Отряды Schutzstaffel (SS) начали зачистку русских. 

85. http://youtu.be/ut3vw5jE2Bc - Убийство Музычко в Ровно. А так же пруфы того, что Музычко и несколько выходцев из 

УНА-УНСО воевали в Чечне на стороне чеченских боевиков, убивая российских солдат. 

86. http://youtu.be/dkzOSoK9CHU - Киев. Правый сектор: "Империя, жди! Москалей на ножи!" "Аваков - пидорас!" "Кличко - 

пидорас!". 

87. http://youtu.be/75a9nEID71E - Похороны Музычко. Лозунги: "Херои не вмирают!". На площади множество человек. Гроб 

несут бойцы УНА-УНСО. 

88. http://youtu.be/YkHAr23LMww - Майдан, Киев. "Хто не скачет - тот москаль!", до событий в Крыме. 

89. http://youtu.be/XFVcqJMxf-s - Наказание за ношение георгиевской ленточки 

90. http://youtu.be/qPU__5ypl24 - Бандеровцы охотятся за георгиевскими ленточками 
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91. http://youtu.be/Z5Bbswma40I - Расстрел бандеровцами палаток "сепаратистов" в Николаеве. 

92. http://youtu.be/wOOM1foumiM - Грузовик наехал на Беркут 

93. http://youtu.be/aUgsxql7WyQ - Правосеки обстреляли авто с георг.ленточкой и ранили водителя (на смерть) 

94. http://youtu.be/qPU__5ypl24 Бандеровцы содомиты охотятся за школьниками 

95. http://rutube.ru/video/151ddb656298189875d3b62cebabd125/ "Heroes of the revolution" in the Ukraine: "Kill russians and jews - 

we are the Europe" 

96. http://youtu.be/4gi0WQtdG2M 01 01 2013 Хватит бухать пора воевать Москалей на ножи 

97. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=48D-7ZZieeE Бандеровцы дебоширят на улицах Киева: 

"Бандера, Шухевич - герои народу, они воевали за нашу свободу, смерть московским оккупантам!" 

98. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3qPthOZ0v-8  

99. http://youtu.be/elEtiFGhgsk Москалив на ножи! Марш УПА Свобода Киев 14 октября 2013 

100.http://youtu.be/KX_ja9OezuE 14.3.2013 №10 Москалей на ножи! 

101.http://youtu.be/t9ctrhH4A54 Участники майдана: "Москалей на ножи" 

102.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uhYv5N0smc4 Олесь Шевченко бросается на "москалей" 

103.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yCCH1BTLFro Приезд Фарион в Одессу Москалей - на ножи! 

104. http://youtu.be/g3M1vw4qHyw Москалив на ножи 

105.http://youtu.be/lSGqlV65TwI UKRAINE & RUSSIA 'Геть москалів, на ножі, на ножі 

106.http://youtu.be/EWVRnwgk3C8 10.07.13 Активист «Свободы» передает привет от Гитлера 

107.http://youtu.be/y6jEYWgS0XI москалів на ножі на ножі 

108.http://youtu.be/E1d_RRS_aZE 27.01.2014р. Виступ Олександра Музичко в сесійній залі РОДА.14 жовтня 2013. Рівне. Майдан 

Незалежності. Виступ Олександра Музичко. 

109.http://youtu.be/YmOOn8UJWNE Правий сектор озброївся автоматами Калашникова 

110.http://youtu.be/uXTl3ZQeK5M Новая жизнь Украины - 2 

111. http://youtu.be/q8JC-ZjqFb4 Музичко розмовляє з прокурором. Cаша Белый. 

112.http://youtu.be/nDDC0lDxinY Дмитро Ярош, лидер "Правого Сектора" о врагах и судьбе Украины 

113.http://youtu.be/eTlQwO6xl38 Ярош призывает к войне официально 

114.http://youtu.be/JJqlZ_7GFuE Захват бандеровцами Православного храма 

115.http://vk.com/video160126093_167712229?hash=0e07c2c6b62490ec кто не скачет тот москаль 

116.http://youtu.be/aK4pm2injD8 Бандеровцы Львова избивают советских ветеранов 

117.http://youtu.be/uFqca0jFIX0 Харьков 27 04 2014 драка на Плехановской (18+) 

118.http://youtu.be/Ma4h5XgT6pU Черные человечки, Харьков, 01.05.2014 
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119. http://youtu.be/oRtFHEXNNWo нацисты сжигают людей (читай описание под видео - важно!) 

120. http://youtu.be/ypnu0vteNto Одесса. Сотник Микола стреляет [02.05.2014]  

121.http://youtu.be/8apCHoAu18Q С чего начался пожар в одесском доме профсоюзов 

122.http://youtu.be/PgvttN6S5tE Бойня в Одессе: вид сверху 

123.http://vk.com/wall-62338399_807336?z=video159482150_168547420%2Ffb8af9897c54f702b8 Правосеки добивают 

выпрыгнувших из горящего здания 
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124. Genocide in Odessa (50+ victims burned by EU-Nazi and russophobes) 
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125. http://youtu.be/YvnLsshOJ18 Как убивали работницу дома профсоюзов (геноцид в Одессе) 

126.http://youtu.be/DvTT3dTD3as Трупы в Доме профсоюзов Ukraine, Odessa, Одесса 18+  (геноцид в Одессе) 

127.http://youtu.be/5E12kkFM3nQ Одесса, 02.05.2014. Kill Them All!!! (геноцид в Одессе) 

128. http://youtu.be/IVXm9nnY-AQ Одесса, массовое убийство евро-нацистами  (геноцид в Одессе) 

129.http://youtu.be/ZEab0L9BODg Одесса Хатынь.Часть1.Материалы для следствия(3 части) (геноцид в Одессе) 

130.http://youtu.be/Mscbu8QG8Ss Одесса Хатынь.Часть 2.Материалы для следствия(3 части) (геноцид в Одессе) 

131.http://youtu.be/rsViVUr1CbY Одесса Хатынь.Часть 3.Материалы для следствия(3 части) (геноцид в Одессе) 

132.http://youtu.be/3yxYRfgrfbs С обратной стороны здания Вынос раненых и убитых Одесса (геноцид в Одессе) 

133.http://youtu.be/sP2I7ul2U-Y #Одесса Хатынь.Часть 3 Всем СМИ! УТЕЧКА!-полное видео из Дома Профсоюзов 

134.http://youtu.be/ZEab0L9BODg Одесса 1 

135.http://youtu.be/Mscbu8QG8Ss Одесса 2 

136.http://youtu.be/rsViVUr1CbY  Одесса 3 

137. http://youtu.be/LpTdnkDamsU нам надо их сжечь вместе со зданием 

138. 

 

1.2 АРМИЯ 

1.2.1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЕННОЙ СИЛЫ ПРОТИВ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

1. http://youtu.be/_ic8twp_DqA Первая кровь от "ВДВ" Правого Сектора и ЧВК США под Краматорском  

2. http://youtu.be/7jdhicOdfHM Мариуполь 17 04 14 После расстрела жителей провокаторами  

3. http://youtu.be/acIzAe9gH8w Первые жертвы фашистского режима.Расстрел мирных граждан в Мариуполе 17 04 2014  

4. http://youtu.be/IM5ENQTcqaQ 14 04 2014 Экипаж танка пока боится перейти на сторону народа  

5. http://youtu.be/RhdMQZyKDYY Раненый украинскими военными рассказал о вооруженном нападении  

6. http://lifenews.ru/news/131434 Украинские военные на бронетехнике пытались раздавить людей  

7. http://youtu.be/K9ADfTKgnZY Украинские военные избивают и пытают жителей Донецкой области. 

8. http://youtu.be/y89WRDuB5kE Славянск СЕГОДНЯ Новое НА БТР ПЕРЕЕХАЛИ НОГИ ЧЕЛОВЕКУ ГНЕВ НАРОДА НА 

АРМИЮ 

9. http://youtu.be/ARhI9mF52xg Славянск Краматорск Народ против армии хунты! 

10. http://youtu.be/N0cw1W1z8Kc Славянск: Люди тормозят БТР своими ТЕЛАМИ. Выстрелы ... 02 05 14 (Нецензура 18+) 

11. http://youtu.be/UW4Wh5PKX7E Расстрел мирных жителей на блокпосту в селе Андреевка Украинскими силовиками 
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12. http://youtu.be/Ly71C8rEJMU Наемники в Славянске-Краматорске 

13. http://youtu.be/BNC8Ns3xqvw Мариуполь - безоружные люди атакуют Украинский БМП 09.05.2014 

14. http://youtu.be/QLP99XQ5MZo Стрельба 9 мая в Мариуполе: есть жертвы 

15. http://youtu.be/FVxH-84-QCc Ukraine Mariupol nazi army assaults policemen and unarmed citizens 09 05 

16. http://lifenews.ru/news/132922 Мирные жители, вышедшие в центр города почтить память погибших в Великой 

Отечественной войне, попали под обстрел украинских силовиков. 

17. http://youtu.be/HteCIq-w8hY силовики хунты везли “град”-ы для применения против народа 

18.  

1.2.2 ПЕРЕХОД НА СТОРОНУ НАРОДА 

1. http://youtu.be/OrwPMr6Bfc8 ВДВ встало на защиту Краматорска от киевской хунты 16 04 14 в 9 00 утра  

2. http://youtu.be/JRMPS4tl0-0 Десантники Украины проводили операции с "Правым сектором" 

3.  

 

 

1.3 ЭКОНОМИКА 

1. http://youtu.be/tCCVoTtlMRg Приближается голод на Украине  

 

 

 

1.4 МАНИПУЛЯЦИИ СОЗНАНИЕМ 

1. http://www.youtube.com/watch?v=d8TEHXzuJgA промывка мозгов 

 

1.5 НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ 

1. http://lifenews.ru/news/131581 В Мариуполе похоронили убитого при перестрелке возле воинской части. Родственники не 

пустили на церемонию украинских журналистов. Их возмутили заявления о том, что Александр Авербах был 

"сепаратистом" 

2. http://youtu.be/_RWW0No0Kdw Один человек погиб, один ранен при атаке "Правого Сектора" в Славянске 

3. http://vk.com/video-48872238_168143688?hash=99d9dd6ff27af5c0 повешение правым сектором неизвестного в форме 

милиционера 

4. http://www.odnoklassniki.ru/video/11117464220  Экстремисты правого сектора перерезают горло донецкому милиционеру 

5. http://youtu.be/YvnLsshOJ18 Как убивали работницу дома профсоюзов (геноцид в Одессе) 
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http://youtu.be/_RWW0No0Kdw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-48872238_168143688%3Fhash%3D99d9dd6ff27af5c0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGV9q_9GHIUnFrdztVvkOvQi2EVkQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.odnoklassniki.ru%2Fvideo%2F11117464220&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE3yFRPf9l0XkhJj3MbuUkM2d8vWA
http://youtu.be/YvnLsshOJ18


 

6. http://youtu.be/DvTT3dTD3as Трупы в Доме профсоюзов Ukraine, Odessa, Одесса 18+  (геноцид в Одессе) 

7. http://ersieesist.livejournal.com/813.html How the thugs killed Odessa inhabitants in the Trade Unions House - the details of 

bloody scenario (english/русский) 

8. http://youtu.be/QLP99XQ5MZo Стрельба 9 мая в Мариуполе: есть жертвы 

 

1.6 EU-NAZI ACTIVISTS 

● http://goo.gl/i5X09R List  

1.7 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

●  http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d4d9d2d256ea10f671.pdf Министерство иностранных дел Российской 

Федерации  БЕЛАЯ КНИГА НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ПРИНЦИПА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА НА УКРАИНЕ 

(НОЯБРЬ 2013 — МАРТ 2014) 

● http://goo.gl/luPxoM WHITE BOOK ON VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND THE RULE OF LAW IN UKRAINE (NOVEMBER 2013 — 

MARCH 2014)  

 

Chronicles of military junta’s crimes supported by EU/USA 

http://youtu.be/DvTT3dTD3as
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fersieesist.livejournal.com%2F813.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG1wJyqMqAejC8qJVvBVeL440sPDg
http://youtu.be/QLP99XQ5MZo
http://goo.gl/i5X09R
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnews.kremlin.ru%2Fmedia%2Fevents%2Ffiles%2F41d4d9d2d256ea10f671.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFVjfgXqtuK8YWzIEOqQcgyY3trSg
http://goo.gl/luPxoM

